Договор аренды и поддержки Выделенного Сервера
№ __________
_______

Санкт-Петербург

Закрытое акционерное общество ”Вэб Хостинг” именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице _____________________________________________, действующего на
основании___________________________, с одной стороны, и ____________________________,
действующего на основании____________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании лицензий № 93203 от 10.12.11 г. и № 46943 от 10.12.2006 г. на предоставление
телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных на территории Российской
Федерации, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет КЛИЕНТУ услуги (
VDC) по аренде и поддержке Выделенного сервера на базе процессора Atom (в дальнейшем
«Выделенного сервера»), а КЛИЕНТ оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с
условиями настоящего ДОГОВОРА, указанными в ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к настоящему
ДОГОВОРУ.
2.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. По заключению настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ производит первоначальную установку
и настройку Выделенного Сервера и обеспечивает ЗАКАЗЧИКА необходимой информацией,
позволяющей ему получить доступ к сервисам ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает доступ в сети Интернет к Выделенному серверу ЗАКАЗЧИКА
круглосуточно в течение семи дней в неделю.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ, в рамках предоставляемых услуг, оказывает ЗАКАЗЧИКУ консультации
посредством электронной почты и телефонам службы технической поддержки.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ, в рамках предоставляемых услуг, предоставляет заказчику 1 выделенный IPадреса из своих подсетей.
2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ сохраняет за собой право производить изменения в Прейскуранте
(Приложение 1), и извещает ЗАКАЗЧИКА о производимых изменениях по электронной почте
за 30 дней до их введения. Если ЗАКАЗЧИК не согласен с изменением цен, он обязан
уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменном виде в течение 7-ми дней с момента
получения уведомления об изменении цен.
Технические показатели, характеризующие качество телематических услуг связи, приведены в
Приложении 1 настоящего Договора.
Технические нормы, в соответствии с которыми оказываются телематические услуги связи,
приведены в Приложении 1 настоящего Договора.
3.

ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить услуги по аренде и поддержке Выделенного Сервера
в соответствии с настоящим Договором на условиях указанных в Приложении 1.
3.2. За пользование услугами аренды выделенного сервера перечисленными в п.1 Приложения 1 к
настоящему договору, КЛИЕНТ ежемесячно производит предоплату ИСПОЛНИТЕЛЮ за
оказываемые услуги в размере, определяемом п. 2.1. Приложения 1 к настоящему Договору.

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не зачислять оплату в случае некорректного оформления платежа
ЗАКАЗЧИКОМ. Требования к оформлению оплаты приведены в Приложении 1 настоящего
Договора.
3.4. Оплата вносится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 7 банковских дней с момента заключения
настоящего договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить предоставление услуг при
отрицательном состоянии счета.
3.5. ЗАКАЗЧИК имеет право оплачивать счета авансовыми платежами в счет предстоящего
получения услуги.
Моментом определения налоговой базы (по дате Акта оказания услуги) считается день оплаты
в счет предстоящего оказания услуги. Согласно ст. 167 п. 1 пп 2 НК РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ или третьими сторонами за
любые задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие из-за:
(а) дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем
ИСПОЛНИТЕЛЮ;
(б) проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ;
(в) некорректного использования ЗАКАЗЧИКОМ программного обеспечения;
(г) действий ЗАКАЗЧИКА в отношении хранимой на сервере информации;
(д) вследствие обстоятельств непреодолимой силы в общепринятом смысле.
4.2. При расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, неиспользованная часть аванса
ЗАКАЗЧИКУ не возвращается.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право приостановить обслуживание ЗАКАЗЧИКА или
расторгнуть договор в безусловном порядке в следующих случаях:
(1)размещение на своем Выделенном сервере информации, оскорбляющей честь и достоинство
других людей;
(2)размещение на своем Выделенном сервере информации эротического или
порнографического характера;
(3)размещение на своем Выделенном сервере информации, которая противоречит
законодательству РФ;
(4)по решению уполномоченного государственного учреждения, в соответствии с
законодательством РФ;
(5)размещение на своем Выделенном сервере некорректного программного обеспечения,
которое приводит к нарушению работоспособности предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ
сервисов.
4.4. ЗАКАЗЧИК обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить
на ИСПОЛНИТЕЛЯ ответственность за ущерб любого рода, понесенный ЗАКАЗЧИКОМ или
третьей стороной в ходе использования ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает за содержание информации, размещаемой ЗАКАЗЧИКОМ.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не будет нести ответственности за любые затраты или ущерб, прямо или
косвенно возникшие в результате использования услуги веб хостинга.
4.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право незамедлительно приостановить обслуживание
ЗАКАЗЧИКА в случае установки факта поддержки или использования любой спам-активности
включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
а) реклама своих веб-страниц путем рассылки спама;
б) массовая рассылка спама из любой под-сети любыми методами;
в) осуществление массовых рекламных действий на чужих ресурсах без согласия владельцев,
включая массовые рекламные сообщения;
г) любая поддержка спама, хакинга, крэкинга и других незаконных действий в сети Интернет;
д) нарушение норм пользования Сетью, указанных в приложении 2 к данному договору.
4.8.Под спамом понимается любая массовая рассылка рекламных сообщений в любом виде и с
помощью любых технологий.

5.

АРБИТРАЖ.

5.1. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия или
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
5.2. В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров,
эти вопросы подлежат рассмотрению в суде г. Санкт-Петербурга.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
Изменения и дополнения в настоящий ДОГОВОР вносятся при обоюдном согласии и
оформляются в письменном виде в форме ДОПОЛНЕНИЯ. ДОГОВОР может быть расторгнут:
6.1 по соглашению СТОРОН;
6.2 по инициативе одной из СТОРОН
6.3 В случае досрочного расторжения ДОГОВОРА по инициативе одной из СТОРОН,
инициирующая СТОРОНА обязана предупредить другую СТОРОНУ за 30 (Тридцать)
календарных дней в письменной форме. Расторжение ДОГОВОРА не освобождает любую из
СТОРОН полностью оплатить сумму задолженности
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
Условия настоящего ДОГОВОРА являются конфиденциальной информацией и не подлежат
передаче третьим сторонам, а также не могут быть сделаны достоянием гласности, как
частично, так и полностью, без письменного согласия другой СТОРОНЫ. Обязательства по
конфиденциальности продолжают действовать в течение 1 (одного) года после истечения срока
настоящего ДОГОВОРА.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с даты подписания обеими СТОРОНАМИ и заключается
сроком на один год. Если ни одна из сторон не заявила о своем желании расторгнуть ДОГОВОР
не менее, чем за один месяц до срока его окончания, действие договора автоматически
продлевается на следующий год.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Все уведомления должны выполняться в письменном виде или по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ и
направляться по адресам, указанным в качестве контактных. При передаче уведомлений по
факсимильной связи, уведомления считаются врученными в соответствии с датой, указанной на
экземпляре получающей СТОРОНЫ, при условии их подтверждения по почте. Все
ПРИЛОЖЕНИЯ к настоящему ДОГОВОРУ, подписанные СТОРОНАМИ, являются его
неотъемлемой частью. Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой СТОРОНЫ, на 6 (шести) страницах.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ЗАО «Вэб Хостинг»; адрес регистрации: Санкт-Петербург, ул. Караванная, 1; адрес
фактический: 191023, Санкт-Петербург, ул. Караванная 1, оф. 403; тел/факс в С.Петербурге:
(812) 320-87-85; эл.почта: colocation@valuehost.ru; коды налогоплательщика:
ИНН 7826728815 ОКПО 54276862 ОКОНХ 82000, 84500, 84300;
р/с 40702810355230155553; БИК 044030653; Корр/счет 30101810500000000653.
Генеральный директор

__________________

(

)

М.П.

__________________

(

)

М.П.

11. РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА.

Генеральный директор

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Арендуемое оборудование: сервер на базе процессора Atom
Платформа __________________________________________________________________
Жесткий диск ________________________________________________________________
Модуль памяти _______________________________________________________________

Размещение оборудования КЛИЕНТА осуществляется в одном из дата-центров
ИСПОЛНИТЕЛЯ – ___________________________________________________
2. ПЛАТА ЗА УСЛУГИ.
2.1. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА:
За аренду Выделенного Сервера ЗАКАЗЧИК выплачивает на условиях предоплаты
ежемесячную абонентскую плату в размере _______________________________________
В ежемесячную абонентскую плату включено:
1. Подключение Выделенного Сервера к ПОРТУ __100__ Мб/с;
2. 1000 ГБ общего трафика (входящего, исходящего);
3. Круглосуточное подключение к сети электропитания 230В и электропотребление на одно
устройство не более 500Ватт;
2.2. КЛИЕНТ ОПЛАЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
1. За 500 ГБ дополнительного общего трафика, КЛИЕНТ оплачивает 1500 руб. в месяц;
2. За 1000 ГБ дополнительного общего трафика, КЛИЕНТ оплачивает 3000 руб. в месяц;
3. За 3000 ГБ дополнительного общего трафика, КЛИЕНТ оплачивает 6000 руб. в месяц.

Цены в данном приложении указаны с учетом НДС 18%.
Указанные тарифы могут изменяться в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.
Актуальные тарифы размещены на сайте www.valuehost.ru в интерфейсе Клиента.
ЗАКАЗЧИК обязан использовать для оплаты только счета, выставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
на реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ. В платежном документе должны содержаться сведения,
необходимые для идентифицирования ЗАКАЗЧИКА (наименование организации, ИНН), а
также уникальный цифровой идентификатор счѐта вида ******-RU.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ
1. Запрещена рассылка и распространение по СЕТИ ИНТЕРНЕТ и связанных с ней
компьютерных сетей любой нелегальной информации, которая противоречит местному,
общероссийскому или международному Законодательству.
2. Запрещено использование сети ИСПОЛНИТЕЛЯ и связанных с ней компьютерных сетей для
распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство, для пропаганды
насилия, терроризма, разжигания расовой или национальной вражды, для хулиганских или
мошеннических целей.
3. Запрещено публиковать либо передавать любую информацию или программное обеспечение,
которое заведомо содержит в себе «вирусы» или другие вредные программные компоненты,
позволяющие получать чужие пароли либо наносить какой-либо вред другим пользователям
сети.
4. Запрещена массовая рассылка электронных писем, при условии, что такая несогласованная
рассылка порождает жалобы получателей. Здесь и далее под массовой рассылкой
подразумевается как рассылка множеству получателей (более 7), так и множественная рассылка
одному получателю.
5. Запрещена несогласованная с получателем рассылка электронных писем, рассылка
получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию.
6. Запрещено использование против сетевого оборудования специальных средств,
направленных на нарушение нормального функционирования элементов сети, не
принадлежащих пользователю; попытки несанкционированного доступа к сетевым ресурсам (в
том числе БД).
7. Запрещено использование против компьютеров или оборудования сети ИСПОЛНИТЕЛЯ и
связанных с ним сетей специальных средств, которые позволяют нелегально получить доступ к
закрытой для общего использования информации, либо к сетевым ресурсам, а также
последующее использование такого доступа.
8. Запрещена передача компьютерам или оборудованию сети ИСПОЛНИТЕЛЯ и связанных с ним
сетей бессмысленной или бесполезной информации, создающей паразитную нагрузку на эти
компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объѐмах,
превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности
отдельных еѐ элементов.
9. Запрещено использовать доступ через сеть для уничтожения и модификации программного
обеспечения или данных, без согласования с владельцами этого программного обеспечения или
данных.
10. Запрещено использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.)
третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое
использование. В то же время пользователь должен принять меры по предотвращению
использования ресурсов Сети третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей
и прочих кодов авторизованного доступа).
11. Запрещено фальсифицирование своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других
сетевых протоколах, при передаче данных в СЕТЬ ИНТЕРНЕТ.

12. Запрещено использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных
писем.
13. При получении сообщений (информации) от других пользователей сетей, связанных с сетью
ИСПОЛНИТЕЛЯ, о передаче через сетевые ресурсы КЛИЕНТА данных, с нарушениями п.1 –
п.12 настоящего ПРИЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет об этом КЛИЕНТА по
электронной почте или факсу и, по истечению 24 часов с момента передачи уведомления, имеет
право блокировать передачу данных КЛИЕНТА по сетевым адресам, инициирующим таковые
нарушения.

