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Договор №2007-0000___W
на услуги по предоставлению прав доступа к Веб-системе
и регистрации доменов

г. Москва							        __________________________

ООО «АйТи Лайнс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ ________________________________, действующей на основании ______________________________, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые совместно  в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Термины и определения
Веб-система – электронное представительство Заказчика в Internet, представляющее гарантированную возможность визуального доступа к информации с компьютера, имеющего доступ в Internet посредством общедоступных программ-броузеров Microsoft® Internet Explorer™ версии 4.0 и выше или Netscape® Navigator™ версии 4.0 и выше а так же другого программного обеспечения по протоколу HTTP 1.1.
Домен – область пространства иерархических имен сети Internet, которая обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется. Домен идентифицируется именем домена.
Реестр - центральная база данных домена RU, содержащая информацию о зарегистрированных доменных именах, Администраторах доменов, иную информацию, необходимую для регистрации доменов.
Регистрация домена – занесение информации о домене и его Администраторе в Реестр доменных имен с целью обеспечения уникальности использования домена, а также получения прав на администрирование домена Администратором. Услуга по регистрации домена считается оказанной с момента занесения информации в Реестр.
Делегирование домена – занесение в зону информации о домене и соответствующих ему DNS-серверах, указанных Администратором домена, обеспечивающей функционирование домена.
Администратор домена – юридическое или физическое лицо, для которого регистрируется домен. Администратор домена определяет: 
	порядок использования домена;

организацию, осуществляющую техническое сопровождение домена.
Администрирование домена – определение порядка использования домена, организация технического сопровождения домена, организация оплаты услуг по обеспечению функционирования домена.
Срок регистрации – время, в течение которого обеспечивается хранение информации о домене в Реестре доменных имен. 
DNS-сервер – сервера доменных имен, содержащие конфигурационные файлы зарегистрированного домена.
Логин – уникальный для веб-сервера Исполнителя набор букв и цифр, который в сочетании с Паролем служит идентификатором Заказчика.
Пароль – набор букв и цифр, который в сочетании с Логином служит идентификатором Заказчика.
Заказ – электронное сообщение, отправленное Заказчиком с веб-сервера Исполнителя (http://olmany.ru), включающее в себя номер заказа, а также перечень услуг Исполнителя, перечисленных в Приложении № 2, которые Заказчик желает получить.
                 Спам – это:
	произведение «веерной» (массовой) рассылки информации рекламного, коммерческого или агитационного характера другим пользователям сети без их согласия, писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения, а также размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого или агитационного характера, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами такой конференции либо их размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно; 
	 рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание   

         получать эту информацию;
	использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW  и т.д.) в качестве контактных координат при совершении любого из вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети были совершены эти действия.

Предмет договора
Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации доменов на своих мощностях согласно условиям, предусмотренным настоящим договором, приложениями к нему: Приложение № 1 («Правила предоставления услуг») и Приложение № 2 («Перечень предоставляемых услуг и цены на них»), а также на основании Договоров, заключенных со специализированными регистрирующими организациями, в том числе и  Договора с АНО "Региональный Сетевой Информационный Центр" № 4397-NIC-REG jn 4 фквраля 2008 года,  для услуг по регистрации доменов.
	Приложения являются официальными документами Исполнителя, неотъемлемой частью настоящего Договора и устанавливаются Исполнителем одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда Законом или иным правовым документом допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей услуг.
Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, а также их типы Заказчик определяет самостоятельно путем оплаты соответствующих Заказов Исполнителю.
Права и обязанности Сторон
Исполнитель обязуется оказать услуги в строгом соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Приложении № 1 («Правила предоставления услуг») и Приложении № 2 («Перечень предоставляемых услуг и цены на них»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заказчик принимает на себя обязательства своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям настоящего Договора и Приложению № 2 к нему.
Заказчик обязуется соблюдать правила предоставления услуг, обозначенные Исполнителем в Приложении № 1.
Стоимость оказания услуг и порядок оплаты
Стоимость услуг приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору. Оплата по Договору производится в рублях РФ. Рублевый эквивалент стоимости услуг, выраженной в условных единицах, рассчитывается по курсу доллара США, установленному Исполнителем. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять курс доллара США в целях определения рублевого эквивалента стоимости услуг по Договору. Исполнитель обеспечивает доступность установленного им курса доллара США Заказчику посредством web-сервера Исполнителя. 
Оплата услуг Исполнителя производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета Исполнителем.
	Запрос на формирование счета осуществляется Заказчиком на веб-сервере Исполнителя в разделе "Личная страница", путем формирования заказа на услуги Исполнителя. 
При оформлении Заказчиком платежных документов в разделе "Назначение платежа" обязательна ссылка на номер счета.
	Расчет за оказываемые Исполнителем услуги производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность и своевременность производимых им платежей за услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору.
	Все банковские комиссионные расходы по оплате счетов Исполнителя осуществляются Заказчиком, если способом оплаты особо не предусмотрено иное.
	При изменении банковских реквизитов Исполнителя, по не зависящим от него обстоятельствам, с момента опубликования новых реквизитов посредством электронной почты и web-сервера Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.

Факт оказания услуг по Договору подтверждается Актом оказания услуг. Акт изготавливается  Исполнителем и  направляется Заказчику. 
Момент заключения Договора и срок его действия
Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
Моментом заключения договора является формирование Заказчиком Заказа на оказание  услуг на web-сервере Исполнителя. 
Моментом оказания услуги является, в зависимости от состава Заказа Заказчика, предоставление Исполнителем Заказчику прав доступа к Веб-системе или регистрация домена.
	Услуга по регистрации доменного имени является оказанной в момент внесения в Реестр доменных имен информации о домене и его Администраторе.  
Услуга по предоставлению прав доступа к Веб-системе является оказанной в момент направления Заказчику информации о правах доступа к Веб-системе на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации в качестве контактного адреса.

	Срок действия Договора установлен с "____" ___________200__г. до "____"__________ ____ г.


	Договор считается пролонгированным на период 1(один) год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 10 дней до истечения срока его действия.


	Договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Исполнителем.


	Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке досрочно в случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего Договора,  и с письменным предупреждением  противоположной стороны за один месяц. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с выполнением предмета настоящего Договора.



     5.  Ответственность Сторон
Исполнитель несет ответственность за перебои в предоставлении своих услуг согласно Приложению № 1, за исключением случаев, в которых перебои были вызваны действиями Заказчика или действиями третьих лиц.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за утери и/или разглашения своих Логина и Пароля.
Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель не несет ответственности за упущенную прибыль и любые косвенные убытки, понесенные Заказчиком в период использования или не использования услуг Исполнителя (полного или частичного). Исполнитель несет ответственность за реальный ущерб, понесенный Заказчиком в результате использования или не использования услуг Исполнителя (полного или частичного) в размере, пропорционально доле стоимости Заказа при условии, если доказана прямая вина Исполнителя 
	Отсутствие со стороны Исполнителя обеспечения неукоснительного исполнения какого-либо пункта данного Договора не должно рассматриваться как отказ от исполнения этого пункта. Ни сложившаяся практика поведения сторон, ни практика оказания аналогичных услуг не могут быть использованы, как ведущие к изменению любого из положений данного Договора.

Условия и порядок расторжения Договора

	Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при отсутствии прямой вины Исполнителя, по истечении оплаченного периода путем отказа от оплаты прав доступа на следующий период или на основании уведомления, изложенного в письменной форме. 
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя исключительно на основании ненадлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора и (или) Приложений к нему. При этом Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о расторжении Договора не менее чем за 5 (пять) дней до момента расторжения.
При расторжении договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон или в установленном порядке через судебные органы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок разрешения споров
Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами.
Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой стороне мотивированный ответ в течение 10 дней со дня получения претензии.
Если Сторонам не удаётся найти взаимоприемлемого решения, спор подлежит разрешению в арбитражном порядке в соответствии с законодательством.
Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
Конфиденциальная информация
Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам либо использовать иным способом, не предусмотренным условиями Договора, организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую секрет для любой из Сторон (далее – «конфиденциальная информация») при условии, что: 
	такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;

к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.
	Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами сроком не менее 5 (Пяти) лет с момента окончания действия Договора.

Порядок внесения изменений в Договор
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор и Приложениям к нему посредством уведомления Заказчика о таких изменениях на веб-сервере Исполнителя. 
	Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика через веб-сервер Исполнителя (https://hosting.olmany.ru) обо всех дополнениях и изменениях в Приложениях к настоящему Договору не менее чем за 10 (десять) дней до начала их действия. При этом публикуется действующая редакция документов, новая редакция документов.
	Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения, связанные с реализацией Договора на услуги по предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации доменов на веб-сервере Исполнителя. Читать и принимать к сведению информацию об изменениях в Приложениях к настоящему Договору, а также других технологических и организационных изменениях, публикуемую на веб-сервере и рассылаемую Исполнителем через средства электронной почты.
	Изменения вступают в силу не менее чем через 10 (десять) календарных дней с момента оповещения и опубликования. 
	В случае согласия Заказчика с такими изменениями настоящий Договор продолжает свое действие с учетом указанных изменений. В случае несогласия Заказчика – он обязуется оповестить об этом Исполнителя в течение срока, указанного в пункте 10.2, официальным письмом с уведомлением о вручении, в этом случае Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений.
	Услуги, полученные Заказчиком со дня введения в действие изменений до даты получения уведомления включительно, оказываются Заказчику с учетом внесенных изменений.
	Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса и банковские реквизиты Исполнителя и Заказчика.

Исполнитель:

Заказчик:
ООО «АйТи Лайнс»

__________________________
ИНН\КПП 7725616826\772501001
ОГРН 1077760003397

ИНН/КПП 
ОГРН 
Р/с: 40702810520030000144
в АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО) г. Москва
БИК 044525388
К/с 30101810800000000388

Р/с: 
В____________________________________
БИК 
К/с 
ОКПО 81360996
ОКВЭД 52,1

ОКПО 
ОКВЭД
Адрес юридический: Москва, ул. Дубининская дом 53, стр 5, офис 8

Адрес юридический: 
Адрес фактический: Москва, ул. Антонова-Овсеенко, дом 15, стр.1, офис 219

Адрес фактический: 
Тел/Факс: (495) 256-47-02
e-mail: support@itlines.ru
www: http://itlines.ru

Тел.: 	
Факс:	
e-mail: 



От Исполнителя:

От Заказчика:
Генеральный директор













м. п.

м.п.


