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Договор №____
на услуги по предоставлению прав доступа к Веб-системе
и регистрации доменов
г. Екатеринбург

«__» __________ 20__ г.

ООО «Урал-Софт Системс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Сидоренко
Вячеслава Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Основные термины и понятия, используемые в настоящем Договоре
Интернет (от англ. Internet) - в двух словах - это всемирная система объединенных компьютерных сетей для
хранения и передачи различных данных и информации. Чтобы кто-либо мог попасть на сайт, его необходимо выложить
на хостинг - на Сервере: специально настроенном компьютере, подключенном к интернет.
Доменное имя (адрес, имя, домен - от англ. domain — область, территория) - символьное имя в удобном для
человека виде, позволяющее через DNS, определить на каком Сервере находится сайт. Домены регистрируются на 1
(один) год и требуют ежегодного продления. Собственность или занятость подтверждается по электронным базам
данных регистраторов доменных имен.
DNS (от англ. Domain Name System - служба имен доменов) - система доменных имен, в базах которых хранятся IP
адреса сайтов, подсайтов и т.д., что позволяет использовать для адреса сайта вместо сложного IP адреса - короткое имя.
Сайт (сокр. веб-сайт - от англ. website: web — «паутина», «сеть» и site — «место», буквально: «место в сети») –
несколько веб-страниц, объединенных в одну структуру и имеющих общую часть адреса.
Веб-система – система формирования, поддержки и редактирования информационного содержимого сайта.
Код доступа – буквенно-цифровой код, формируемый Исполнителем и передаваемый Заказчику для осуществления
доступа последнего к Веб – системе. Код доступа состоит из Логина и Пароля. Пароль может быть изменен Заказчиком,
в течение оплаченного периода действия с момента оплаты доступа к Веб – системе. По истечении данного срока
Заказчик вправе продлить действие Логина и Пароля на последующий период действия после соответствующей оплаты.
1. Предмет договора
1.1. 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»), Приложение № 2 («Перечень предоставляемых
услуг и цены на них»), Приложение № 3 («Бланк заявки на активацию системы и подключение шаблона»), а
также на основании Договоров, заключенных со специализированными регистрирующими организациями.
1.2. 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.
1.3. Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, а также их типы Заказчик
определяет самостоятельно путем оплаты соответствующих Заказов Исполнителю.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в строгом соответствии с условиями и требованиями, изложенными в
Приложении № 1 («Правила предоставления услуг»), Приложении № 2 («Перечень предоставляемых услуг и
цены на них») и Приложение № 3 («Бланк заявки на активацию системы и подключение шаблона»),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик принимает на себя обязательства своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям
настоящего Договора и Приложений к нему.
2.3. Заказчик обязуется соблюдать правила предоставления услуг, обозначенные Исполнителем в Приложении № 1.
3. Стоимость оказания услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору. Оплата по Договору производится в
рублях РФ.
3.2. Услуги Исполнителя НДС не облагаются, в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему
налогообложения, на основании статьи 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
3.3. Оплата услуг Исполнителя производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета
Исполнителем.
3.4. Расчет за оказываемые Исполнителем услуги производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность и своевременность производимых им
платежей за услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору.
3.6. Все банковские комиссионные расходы по оплате счетов Исполнителя осуществляются Заказчиком, если
способом оплаты особо не предусмотрено иное.
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3.7. Факт оказания услуг по Договору подтверждается Актом оказания услуг. Акт изготавливается Исполнителем и
направляется Заказчику.
4. Момент заключения Договора и срок его действия
4.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ).
4.2. Моментом заключения договора является поступление оплаты на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Моментом оказания услуги является, в зависимости от состава Заказа Заказчика, предоставление Исполнителем
Заказчику прав доступа к Веб-системе, регистрация домена, акт приема-передачи выполненных работ на другие
услуги.
4.3.1. Услуга по предоставлению и/или продлению прав доступа к Веб-системе оказывается Исполнителем
путем передачи кода доступа либо уведомлении о его продлении на адрес электронной почты, указанный
Заказчиком в качестве контактного.
4.3.2. При отказе Заказчика от услуг по регистрации/продлении домена и/или подключении шаблона,
стоимость услуги по предоставлению или продлению прав доступа остается без изменений.
4.3.3. Срок предоставления доступа к Веб-системе – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления
оплаты от Заказчика по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за
утери и/или разглашения своих Логина и Пароля.
5.3. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за упущенную прибыль и любые косвенные убытки, понесенные
Заказчиком в период использования или неиспользования услуг Исполнителя (полного или частичного).
Исполнитель несет ответственность за реальный ущерб, понесенный Заказчиком в результате использования
или неиспользования услуг Исполнителя (полного или частичного) в размере, пропорциональном доле
стоимости Заказа, при условии, если доказана прямая вина Исполнителя.
5.5. 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.
6. Условия и порядок расторжения Договора
6.1. 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.
6.2. 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)
рабочих дней до момента расторжения.
6.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика до истечения оплаченного периода, при
отсутствии прямой вины Исполнителя, неизрасходованная часть денежных средств Заказчику не возвращается,
являясь платой Исполнителю за отказ Заказчика от исполнения настоящего Договора согласно п. 3 ст. 310
Гражданского кодекса РФ.
6.4. 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.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами.
7.3. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой стороне мотивированный ответ в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться
путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры
разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой
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силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащих разумному
контролю или не зависящих от воли Сторон.
8.2. 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 10
(десяти) рабочих 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 Торговопромышленной палатой Российской Федерации.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное
расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
9. Конфиденциальная информация
9.1. 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.
9.2. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами сроком не менее 1 (Одного) года с
момента окончания действия Договора.
10. Порядок внесения изменений в Договор
10.1 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 о технологических и организационных изменениях, публикуемую на вебсервере и рассылаемую Исполнителем через средства электронной почты.
10.2 Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны должны
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

ООО «Урал-Софт Системс»
Юр.адрес: 620149, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 51-262
Факт.адрес: 620144, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, оф. 919
Тел./факс (343) 380-49-49
ИНН 6671283252 КПП 667101001
ОГРН 1096671004154
Уральский Банк ПАО Сбербанк
Р/с 40702810116540015378
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Исполнитель

Заказчик

___________________/ В.И. Сидоренко /

___________________/ _________________ /

м.п.

м.п.
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