ДОГОВОР №

об оказании услуг вэб-хостинга
г. Подольск 
«    »      20   г.

ООО «Подольск.ру», в дальнейшем именуемое «ИСПОЛНИТЕЛЬ» , в  лице  директора  Гусарова В.А.,  действующего  на  основании  Устава  и  лицензии РОССВЯЗЬНАДЗОРА №99834 от 05.06.2012,  с  одной  стороны, и

,

(наименование)

в дальнейшем именуемое «ЗАКАЗЧИК», USERADDRESS   \* MERGEFORMAT в лице

,

(должность, Ф.И.О)

действующего на основании 


(устава, доверенности)

,а  при  совместном  упоминании именуемые как «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Но настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА предоставлять услуги хостинга (далее по тексту – Услуги), а Заказчик обязуется оплачивать Услуги, на основании действующего у ИСПОНИТЕЛЯ прайс-листа на услуги хостинга согласно выбранному тарифному плану (далее по тексту - Тариф) и в порядке, установленном настоящим договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется с момента заключения Договора:
2.1.1. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ Услуги по действующим Тарифам, приведенным в Прайс-листе.
2.1.2. Своевременно предупреждать ЗАКАЗЧИКА об изменениях в Тарифах. Не менее чем за 10 календарных дней перед вступлением в силу.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Выполнять Правила использования Услуг, приведенные в Приложении №1.

2.2.2. Своевременно оплачивать Услуги в срок не более 3 дней с момента истечения срока действия предыдущей оплаты.
2.2.3. При размещении содержания, информации и файлов ЗАКАЗЧИКА на технических ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Законом Российской Федерации о средствах массовой информации, Законом Российской Федерации о федеральных органах правительственной связи и информации, Указом Президента Российской Федерации «О мерах по соблюдению законности в области разработки, производства, реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления услуг в области шифрования информации» (Указ от 03.04.95 N 334).
2.2.4. Не передавать в электронной или иной форме содержание, полученное посредством пользования услугами ИСПОЛНИТЕЛЯ, подпадающее под действие действующего законодательства Российской Федерации, без предварительного получения на то разрешения от соответствующих государственных органов.
2.2.5. Не размещать на технических ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию или программное обеспечение, подпадающее под ограничения правительственных органов, в том числе (но не только) определенные программные средства шифрования. Это обязательство сохраняет свою силу и после расторжения либо прекращения срока действия Договора на обслуживание. 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору определяется в соответствии с выбранным ЗАКАЗЧИКОМ Тарифом, который фиксируются в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата за все Услуги, предоставляемые ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется в российских рублях путём внесения на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ авансового платежа. 
3.3. При отсутствии своевременной оплаты Услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить предоставление Услуг ЗАКАЗЧИКУ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключен на неограниченный срок.
4.2. Договор вступает в силу с момента поступления на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ первого авансового платежа от ЗАКАЗЧИКА. 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВА СТОРОН
5.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуются обеспечивать конфиденциальность учетных данных ЗАКАЗЧИКА (набор паролей для доступа к техническим ресурсам ИСПОЛНИТЕЛЯ и прочая информация, авторизующая ЗАКАЗЧИКА). ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный ЗАКАЗЧИКОМ из-за разглашения последним своих учетных данных. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет доступ к информации ЗАКАЗЧИКА, исключительно в целях технического обеспечения услуг или в случае получения претензий третьих лиц, касающихся вредоносных и/или противозаконных действий ЗАКАЗЧИКА.
5.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и при обращении к ИСПОЛНИТЕЛЮ соответствующих компетентных организаций и лиц, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе сообщить указанным компетентным организациям и лицам учетные данные ЗАКАЗЧИКА.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ услуги с круглосуточным графиком с возможными перерывами. Перерывы в предоставлении услуг обуславливаются действием или бездействием третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также необходимым ремонтом и/или заменой оборудования и программного обеспечения ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе по аварийным обстоятельствам. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При невыполнении одной из сторон какого-либо положения настоящего Договора спорные вопросы урегулируются на основе взаимных договоренностей. Если разрешение споров и разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право прекратить предоставление ЗАКАЗЧИКУ Услуг и расторгнуть Договор в случае, если ЗАКАЗЧИК нарушил хотя бы один пункт Правил, приведенных в Приложении 1.
6.3. ЗАКАЗЧИК самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или иным лицом под его сетевыми реквизитами (информация, авторизующая ЗАКАЗЧИКА) по сети Интернет и собственным ресурсам Исполнителя: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения. Исполнитель не отвечает за содержание информации, передаваемой ЗАКАЗЧИКОМ по сети Интернет и собственным ресурсам Исполнителя. 

6.4. ЗАКАЗЧИК, используя Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ и сети Интернет, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями (лично или иным лицом под его сетевыми реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам общества. 

6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов ИСПОЛНИТЕЛЯ, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество линий связи, если их организуют другие организации.
6.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в период использования или не использования услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.8. Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей и ресурсов, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за нормальное функционирование Сети Интернет или ее частей, равно как и за их доступность для ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность и не дает гарантий явных или неявных (в том числе гарантий соблюдения прав или пригодности для конкретной цели) на любую информацию, товар или услуги, полученные через сеть Интернет, в том числе, если они размещены на собственных ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.9. Любые услуги предоставляемые ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ связаны с функционированием Сети Интернет как на технических ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ, так и за их пределами. Исполнитель не несет ответственности за изменение свойств, функций и качества услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, если таковые явно не описаны в Договоре. Исполнитель не несет ответственности за качество, безошибочность и отсутствие вредоносных компонентов в используемом на серверах Исполнителя и других серверах Сети Интернет или предлагаемом ЗАКАЗЧИКУ программном обеспечении, если таковое не разработано самим ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

6.10. ЗАКАЗЧИК принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с использованием Сети Интернет через ресурсы и/или услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

7.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем письменно (возможно электронным письмом по e-mail) уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ЗАКАЗЧИКА, при отсутствии прямой вины ИСПОЛНИТЕЛЯ, по истечении календарного месяца на основании уведомления, изложенного в письменной форме. В этом случае, неиспользованный остаток денежных средств ЗАКАЗЧИКУ возвращается, а задолженность в оплате услуг ЗАКАЗЧИКОМ компенсируется.
7.4. Настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, изложенной в письменной форме (для физических и юридических лиц) и переданной ЗАКАЗЧИКУ за 30 (тридцать) дней до момента расторжения настоящего Договора, в силу частных объективных причин, не входящих в расширенное понятие форс-мажорных обстоятельств, при отсутствии вины ЗАКАЗЧИКА в невыполнении условий настоящего Договора. В этом случае ЗАКАЗЧИКУ возвращается неиспользованный на момент расторжения настоящего Договора остаток денежных средств. 

7.5. Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по истечении 30 (тридцати) - дневного срока с момента уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом Арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации), исключающих или объективно препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры по настоящему договору стороны обязуются решить путём переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия путём переговоров, спорные вопросы подлежат рассмотрению в установленном порядке в Арбитражном суде Московской области.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ООО «Подольск.ру»

Юридический адрес:

142100, Россия, Московская область, г. Подольск, 
ул. Советская, д.3

Фактический (почтовый) адрес:

142100, Россия, Московская область, г. Подольск, 
ул. Советская, д.3,  офис 012

Телефон: 8 (4967) 55-65-55

Электронная почта: reklama@podolsk.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 5036080094 КПП 503601001

р/с 40702810600001444022

в ЗАО «Райффайзенбанк»  г. Москва

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700



Директор ООО «Подольск.ру»      
Гусаров В. А.



___________________________________________________
_______________________________________________
(подпись)
(подпись)

М.П.

М.П.



Приложение № 1
к договору № от  «   »            20  г.
ПРАВИЛА пользования услугами хостинга, предоставляемых ООО «Подольск.ру» 
      Предоставляя высококачественные услуги хостинга для клиентов, ООО «Подольск.ру»  ценит свою хорошую репутацию. Для нас важно, чтобы наши клиенты использовали наши услуги и Internet вообще ответственно и корректно. Большинство наших пользователей соблюдают эти требования и не нуждаются в напоминании данных Правил. Тем не менее, далее мы приводим примеры недопустимого использования наших услуг, следствием которых будет блокирование и отключение сайта клиента:
 Нарушение этикета. Недопустимые действия включают в себя spamming (рассылка незапрашиваемой рекламы тем, с кем клиент не имеет уже установившихся деловых отношений, посылка рекламной информации, не соответствующей теме в конференции); обман (использование в e-mail неправильного или несуществующего обратного адреса отправителя); пассивный spamming (реклама сайта с использованием spamming рассылаемого через другие почтовые сервера), trolling (посылка некорректного сообщения в конференцию для разжигания спора), mailbombing (отправление в один почтовый ящик множество одинаковых e-mail) и подписку кого-либо на лист рассылки без согласия этой персоны.
  Нарушение прав третьих лиц. Примеры некорректных действий включают в себя рассылку информации частного характера о персоне без ее согласия, нарушение прав интеллектуальной собственности, распространение клеветы на персону или юридическое лицо. ООО «Подольск.ру»  выступает за свободу слова в Internet, и не выключает сайты пользователей только из-за расхождения во взглядах с клиентом. Блокирование сайта может быть вызвано только ущемлением законных прав третьих лиц.
 Нарушение закона. Услуги, предоставляемые ООО «Подольск.ру» , должны использоваться только для законных целей. Нелегальные действия включают в себя (но не ограничиваются далее перечисленными): распространение наркотиков, попытки несанкционированного доступа к компьютерным системам, пиратство (распространение защищаемых авторскими правами материалов в нарушение авторских прав), проведение азартных игр, приведение схем обмана, нарушение экспортного законодательства РФ, нарушение других законов федерального законодательства РФ.
 Неправильное использование ресурсов сервера. Не разрешается запуск резидентных программ, без предварительного согласования на серверах ООО «Подольск.ру»  размещать запрещается! ООО «Подольск.ру»  оставляет за собой право выключить в любое время любой сайт в случае нанесения им вреда какому-либо другому клиенту ООО «Подольск.ру».
Содержание сайта. На серверах ООО «Подольск.ру»  запрещено размещать сайты, содержащие: веб-чаты; баннерные системы; IRC; top-сайты; mp3 сайты; порнография и любые материалы сексуального характера, даже если они легальны; crack/hack сайты. 
 При выявлении фактов нарушения указанных в данном приложении правил, ООО «Подольск.ру»  оставляет за собой право приостановить предоставление услуг.
от Исполнителя:

от Заказчика:
Директор  ООО «Подольск.ру»      
Гусаров В. А.





(подпись)

(подпись)
М.П.

М.П.

Приложение № 2
к договору № 
от  «  »          20  г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на предоставление услуг хостинга


ООО «Подольск.ру», в дальнейшем именуемое «ИСПОЛНИТЕЛЬ» , в  лице  директора  Гусарова В.А.,  действующего  на  основании  Устава  и  лицензии  РОССВЯЗЬНАДЗОРА №99834 от 05.06.2012,  с  одной  стороны, и


(наименование)
в дальнейшем именуемое «ЗАКАЗЧИК», USERADDRESS   \* MERGEFORMAT в лице


(должность, Ф.И.О)
действующего на основании 


(устава, доверенности)

,а  при  совместно  упоминании именуемые как «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились, что оплата за оказываемые услуги хостинга (домен  www.                      )  производится  ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании тарифа «            »: ________рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается. Упрощенная система налогообложения. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 1099 от 01.03.2007, выдано Межрайонной ИФНС РФ № 5 по Московской области.
2.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


от Исполнителя:

от Заказчика:
Директор  ООО «Подольск.ру»      
Гусаров В. А.




(подпись)

(подпись)
М.П.

М.П.


