ДОГОВОР № _____
на оказание справочно-информационных услуг
г. Новосибирск

«___» _________ 20__ г.

ООО «СибСофт», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Евсеенко Д.Н.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, в лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
____________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом настоящего Договора является: размещение информации на веб-сайте (виртуальном
представительстве) Заказчика на сервере Исполнителя, регистрация домена и справочно-информационные
услуги. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, приводится в Приложении 1 к настоящему
Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Заказчику услуги, заказанные и оплаченные по настоящему Договору.
2.1.2. Разместить информацию на веб-сайте (виртуальном представительстве) Заказчика на сервере
Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять информационную поддержку Заказчика путем проведения консультаций по
электронной почте.
2.2.Исполнитель имеет право:
2.2.1. Приостанавливать
предоставление
услуг
для
проведения
необходимых
плановых
профилактических и ремонтных работ на оборудовании Исполнителя, о которых Заказчик уведомляется
не менее чем за 12 часов с указанием продолжительности таких работ.
2.2.2. Блокировать доступ к информации Заказчика в случае обнаружения, явных противоречий
сетевому этикету, равно как и закону о СМИ.
2.2.3. Производить изменения в Прейскуранте цен (изменения не относятся к проплаченному ранее
периоду).
2.3.Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно информировать Исполнителя об изменении данных, указанных в п. 8 настоящего
Договора.
2.3.2. Поддерживать свой сайт в соответствии с общепринятыми нормами пользования сетью
(http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html) и не вести никакой деятельности, которая может
повлечь за собой вред Исполнителю или пользователям его сервиса.
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1. Изменять список запрашиваемых услуг в рамках настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Стоимость предоставляемых, по настоящему договору, услуг определяется в соответствии с тарифами,
размещенными на официальном сайте Исполнителя по адресу http://hosttelecom.ru.
3.2.Оплата услуг по настоящему договору осуществляется Заказчиком в рублях путем предоплаты.
3.3.Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате будет считаться дата зачисления
суммы платежа на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2.Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, данных и материалов Заказчика.
4.3.Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству доступа к информации
Заказчика, связанным с качеством функционирования сетей Интернет - провайдеров, городской
телефонной сети, с функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами,
находящимися вне компетенции Исполнителя.
4.4.Исполнитель не несет ответственности за ущерб или потери, происходящие из-за блокировки или
удаления сайта при нарушении Заказчиком пунктов Договора.
4.5.Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за ущерб, причиненный третьей стороне вследствие
незаконного распространения какой-либо информации, данных и материалов в электронной форме с
использованием сети Исполнителя.

4.6.За невыполнение Заказчиком обязательств указанных в п. 3 и 6 настоящего Договора и приложений к
нему на сайте Исполнителя, Исполнитель приостанавливает дальнейшее предоставление услуг.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, войны или других обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон,
и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом исполнение
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
5.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна в
течение 15 дней известить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств.
6. ЗАКАЗЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
6.1.Размещение материалов, противоречащих российскому законодательству и нарушающих нормы
сетевого этикета.
6.2.Осуществление попыток несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение или участие в
сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на сетевой ресурс проводится с
явного разрешения владельца или администратора этого ресурса.
6.3.Создавать паразитную нагрузку на программное обеспечение или оборудование, а также
промежуточные участки сети в объемах, превышающих необходимые для нормальной работы серверов и
доступности отдельных их элементов. Лимит на использование CPU - 1%, памяти – 5%.
6.4.Устанавливать IRC, proxy servers, proxy checkers, doorways managers, mail bombers, anonymous mailers,
IP spoofers, port scanners, nph-proxy, ultimate bulletin board, lstmrge.cgi, FormMail.cgi, FormMail.pl, сетевых
роботов и прочих программ, несовместимых с хостингом.
6.5.Использование наших услуг для незаконных целей, передачи, хранения, или предоставления любой
информации, данных или материалов в нарушение любых Федеральных, Государственных или местных
законов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств по договору.
7.2.Договор заключается сроком на _________ и автоматически пролонгируется на _________ при условии
соблюдения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
7.3.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, направившей письменное уведомление
другой стороне не позднее 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4.Договор может быть расторгнут без уведомления по инициативе Исполнителя в случае невыполнения
Заказчиком взятых на себя обязательств и/или нарушения какого-либо пункта настоящего Договора.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ООО «СибСофт»
Юр. адрес: 630099, Новосибирск, ул. Чаплыгина,
д.92
ИНН: 5406260680
Банк: ЗАО "Банк ВЕФК-Сибирь"
Р/с: 40702810100000008030
K/с: 30101810600000000897
БИК: 045004897
Телефон: (495) 646-0478
Эл. почта: info@hosttele.com

Заказчик

Наименование: _________________________________
Юр. Адрес: _____________________________________
_______________________________________________
ИНН: __________________________________________
Банк: __________________________________________
Р/с: ___________________________________________
К/с: ___________________________________________
БИК: __________________________________________
Телефон: ______________________________________
Эл. почта: ______________________________________

Генеральный директор
______________________/ Евсеенко Д.Н. /

______________________ /_______________________/

Приложение 1
к Договору № _____ от «__» _______ 20__ г.

Перечень услуг
1. Регистрация домена www.__________________.
2. Размещение информации Заказчика на веб-сайте (виртуальном представительстве) объемом до ___ Mb
включительно (тарифный план ______________).

Исполнитель

Генеральный директор

______________________/ Евсеенко Д.Н. /

Заказчик
______________________ /_______________________/

