Договор публичной оферты
о предоставлении платных услуг
г. Москва

Ред. 1.34 от 15/12/2017

Индивидуальный предприниматель Tесленко Eвгений Cергеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании свидетельства №77 010453000, в соответствии с условиями
лицензии №120779 на оказание телематических услуг связи от 02.07.2014, с одной стороны, предлагает
услуги размещения и поддержки работы виртуального веб-сервера в сети Интернет любому физическому
или юридическому лицу (далее по тексту – «Заказчик»), зарегистрированному на территории Российской
Федерации, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны». В соответствии со ст. 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий
настоящего Договора публичной оферты (далее по тексту – «Договор») считается осуществление
Заказчиком платежа в счет оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем, и получение соответствующего
финансового документа, подтверждающего факт оплаты.

1.

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по размещению и поддержке работы
виртуального веб-сервера Заказчика в сети Интернет, в том числе обеспечение доступа пользователей
сети Интернет к виртуальному веб-серверу Заказчика через сеть передачи данных Исполнителя.
2.

Условия выполнения договора

2.1. По заключению настоящего договора Исполнитель производит установку и первичную настройку
виртуального веб-сервера и обеспечивает Заказчика информацией, необходимой для использования
виртуального веб-сервера.
2.2. Исполнитель обеспечивает работу виртуального веб-сервера Заказчика круглосуточно в течении семи
дней в неделю.
2.3. По желанию Заказчика, Исполнитель предоставляет дополнительные услуги по регистрации доменных
имён и SSL-сертификатов, согласно действующему прейскуранту (Приложение №1). Доменные имена
регистрируются на администратора, данные которого указываются Заказчиком.
2.4. Исполнитель сохраняет за собой право производить изменения в настоящем Договоре, и извещает
Заказчика о производимых изменениях по электронной почте. Актуальная версия договора публикуется
на веб-сайте Исполнителя (www.gig.ru). В случае согласия заказчика с изменениями, настоящий
Договор продолжает своё действие с учётом указанных изменений. В случае несогласия Заказчика с
изменениями, он обязуется уведомить об этом Исполнителя официальным письмом, в этом случае
Договор прекращает своё действие с момента получения Исполнителем уведомления.
3.

Стоимость услуг и порядок взаиморасчётов

3.1. Заказчик самостоятельно определяет объём услуг, предоставляемых по настоящему договору.
3.2. Стоимость услуг (абонентская плата), предоставляемых Заказчику по настоящему договору,
определяется в соответствии с действующим прейскурантом (Приложение №1).
3.3. Заказчик совершает авансовые платежи в пользу Исполнителя в счёт предстоящего получения услуг.
3.4. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем. В назначении
платежа должен содержаться уникальный номер счёта или номер договора.
3.5. Исполнитель ежедневно списывает равными долями абонентскую плату с абонентского счёта
Заказчика.
4.

Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет и предоставляемые Исполнителем сервисы и ресурсы
только легальным способом, и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода,
понесённый Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя.
4.2. Исполнитель вправе приостановить обслуживание Заказчика в случае обнаружения некорректно
предоставленных Заказчиком идентификационных данных.
4.3. Исполнитель вправе приостановить обслуживание Заказчика или расторгнуть договор в одностороннем
порядке в случае установки факта любой вредоносной активности, в том числе непреднамеренной,
включая, но не ограничиваясь, следуюшими действиями:
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4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
5.

4.3.1. размещение на виртуальном сервере Заказчика информации, противоречащей законодательству
РФ;
4.3.2. рассылка спама с виртуального сервера Заказчика
4.3.3. реклама веб-страниц Заказчика путем рассылки спама из любой подсети и любыми методами;
4.3.4. осуществление попыток несанкционированного доступа к информационным ресурсам сети
Интернет с виртуального сервера Заказчика;
4.3.5. проведение атак с виртуального сервера Заказчика;
4.3.6. любые другие незаконные действия в сети Интернет.
Исполнитель вправе приостановить обслуживание Заказчика или расторгнуть договор в одностороннем
порядке в случае совершения Заказчиком любых действий, в том числе непреднамеренных, которые
могут повлечь за собой отказ программного или аппаратного обеспечения Исполнителя.
Исполнитель вправе приостановить обслуживание Заказчика в случае, если виртуальный сервер
Заказчика монополизирует ресурсы сервера и (или) телекоммуникационного оборудования
Исполнителя. Под монополизацией ресурсов понимается чрезмерно интенсивное использование
Заказчиком сервисов Исполнителя, приводящее к ухудшению качества сервисов, предоставляемых
другим абонентам, включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
4.5.1. создание чрезмерной вычислительной нагрузки;
4.5.2. чрезмерное использование оперативной памяти;
4.5.3. создание чрезмерной нагрузки на дисковую подсистему;
4.5.4. превышение выделенного объёма дискового пространства;
4.5.5. превышение суточного лимита процессорного времени.
Исполнитель вправе не зачислять оплату в случае некорректного оформления платежа Заказчиком (п.п.
3.4 настоящего Договора).
Исполнитель вправе приостановить предоставление услуг в случае отсутствия средств на абонентском
счёте Заказчика или при возникновении задолженности.
Ответственность сторон

5.1. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком или третьими сторонами за любые задержки,
перерывы сервиса, ущерб или потери, происходящие из-за:
5.1.1. дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем
Исполнителю;
5.1.2. проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Исполнителя;
5.1.3. в следствие обстоятельств непреодолимой силы в общепринятом смысле.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой Заказчиком на
виртуальном веб-сервере.
5.3. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за любые траты или ущерб, прямо или
косвенно возникшие в результате использования Заказчиком предоставляемых Исполнителем услуг.
6.

Порядок урегулирования споров

6.1. Стороны будут регулировать путём переговоров любые спорные вопросы, разногласия или претензии,
которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
6.2. В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путём переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.

Срок действия и порядок прекращения договора

7.1. Договор вступает в силу с момента акцептования и считается заключенным на неопределённый срок.
7.2. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут в любой момент по взаимному соглашению сторон, оформленному в
письменном виде.
7.4. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор, уведомив об этом Исполнителя.
7.5. При расторжении Договора, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику неиспользованную часть аванса,
если не имели место п.п. 4.3-4.5 настоящего Договора.
7.6. При расторжении Договора, Исполнитель вправе удержать с Заказчика стоимость услуг по регистрации
и продлению доменных имён, оказанных на бесплатной основе, согласно прейскуранту (Приложение
№1), при условии, что Заказчик использовал услуги по размещению виртуального веб-сервера,
оказываемые в рамках Договора, суммарно менее 12 месяцев.
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8.

Конфиденциальность и прочие условия

8.1. Стороны обязуются предпринимать все необходимые меры для защиты коммерческой тайны друг
друга.
8.2. Исполнитель обязуется не передавать сведения о Заказчике, а так же файлы Заказчика, третьим лицам,
если это не является необходимым условием для выполнения обязательств по настоящему Договору.
8.3. При обращении в службу поддержки, Заказчик обязуется сообщить номер договора или имя
пользователя (логин). При этом, Исполнитель, для идентификации Заказчика, вправе уточнить прочие
регистрационные данные.
8.4. При обращении в службу поддержки в электронной форме, Заказчик обязуется направлять запросы с
адреса электронной почты, указанного в качестве контактного.
8.5. Исполнитель оказывает бесплатно и круглосуточно следующие информационно-справочные услуги:
8.5.1. предоставление информации об оказываемых услугах;
8.5.2. предоставление информации о тарифах на оказываемые услуги;
8.5.3. предоставление Заказчику информации о состоянии его абонентского счёта;
8.5.4. приём от Заказчика информации о технических неисправностях;
8.6. Исполнитель вправе переуступить свои права и обязательства по данному договору другому
исполнителю.
8.7. При изменении юридических и почтовых адресов, банковских и иных реквизитов, Стороны
незамедлительно информируют об этом друг друга.
8.8. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.

Реквизиты Исполнителя

ИП Tесленко Eвгений Cергеевич
(Исполнитель)
ОГРНИП 309774607000181
ИНН 771550210328
Адрес:
119019, Москва, Нащокинский пер., д.6 оф.23
Р/с 40802810426170002567
Филиал "Ростовский" АО "Альфа-Банк"
К/с 30101810500000000207
БИК 046015207
Телефон / Факс: +7 (495) 504-31-91
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Приложение №1
Данное Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Тарифы на размещение и поддержку виртуальных серверов. Перечень предоставляемых услуг.
Объём и стоимость заказанных услуг (Тарифный план):
Разовые платежи:
Наименование Услуги
Установка и настройка виртуального сервера Заказчика

Стоимость
0 р.

Ежемесячные платежи:
Наименование Услуги
Дисковое пространство
Размещение виртуального хоста (сайта / домена)
База данных MySQL
FTP-доступ
Дополнительное процессорное время
Дополнительный выделенный IP-адрес (IPv4)

Единица
Гб
шт
шт
шт
час
шт

Стоимость за 1 мес.
40 р.
40 р.
14 р.
3 р.
15 р.
80 р.

Бесплатные услуги (при наличии подключенной услуги «Дисковое пространство»):
Наименование Услуги
Сервисы/интерпретаторы: PHP5, CGI, Perl, SSI
Поддержка DNS для каждого подключенного виртуального хоста
Один выделенный IP-адрес
2 часа процессорного времени в месяц для каждого подключенного виртуального хоста
0.5 часа процессорного времени в месяц для каждой базы данных MySQL
100 подоменов для каждого подключенного виртуального хоста
100 почтовых адресов (E-mail) для каждого подключенного виртуального хоста
30 ГБ трафика в месяц для каждого подключенного виртуального хоста
Ежедневное резервное копирование файлов Заказчика
Обеспечение доступа пользователей Интернет к виртуальному серверу Заказчика
Тарифы на регистрацию и продление доменных имён публикуются на сайте Исполнителя по адресу:
http://www.gig.ru/domains.php
Тарифы на выпуск и продление SSL-сертификатов публикуются на сайте Исполнителя по адресу:
http://www.gig.ru/ssl.php
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