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Исх.№14/2022                                            

от «29» апреля 2022 г. 

Заказчику 

от генерального директора 

ООО «Урал-Софт Системс» 

Сидоренко Вячеслава Игоревича 

ИНН 6671283252, ОГРН 1096671004154 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о внесении изменений в Приложение №2  

Договора на оказание услуг по предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации доменов 

 

Мы ценим наше многолетнее сотрудничество и надеемся на его последующее долгосрочное продолжение. 

 

Тем не менее, прежние тарифы, применяемые нами и удерживаемые на протяжении более десяти лет, уже 

давно утратили актуальность и соответствие неуклонно возрастающим расходам на обслуживание и 

обновление серверов, отделов поддержки и развития и прочих сопутствующих расходов. 

 

В соответствии с пунктом 4.1 Договора, последний является договором присоединения, публичной 

офертой: «4.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 

435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ)» 

 

В соответствии с пунктом 10.1 Договора: «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 веб-сервере и рассылаемую 

Исполнителем через средства электронной почты.» 

 

Руководствуясь вышеизложенным, а также статьями 428, 437 Гражданского Кодекса РФ, настоящим 

уведомляем Вас о внесении изменений в Приложение №2 к Договору «Перечень предоставляемых услуг и 

цены на них». 

  

Для доступов, активированных до 30.04.2022г., стоимость продления обслуживания на следующие 12 

(двенадцать) календарных месяцев, с 01.06.2022 г. составит, в зависимости от тарифа (без учета стоимости 

продления дополнительных либо иностранных доменов и превышения квот на дисковое пространство): 

"Лендинг": 2 600 р./год, "Визитка": 3 900 р./год, "Бизнес" и "Магазин"/"Магазин.PRO": 4 900 р./год. 

Стоимость уже оплаченного обслуживания при этом не изменяется. 

 

Вы можете успеть продлить свой доступ заранее, по старым тарифам: до 31.05.2022 г. 

Специалисты отдела поддержки всегда готовы проконсультировать по Вашим вопросам. 

 

Скан-копия настоящего уведомления:  

https://ur66.ru/uploadedFiles/files/docs/Price_change_notification_05_2022.pdf 

Приложение 2 к Договору, с 01.05.2022 г.: 

https://ur66.ru/uploadedFiles/files/docs/Contract_CMS_Application_2_after__01.05.2022_current_customers.pdf  

Перечень документов с изменениями:  

https://ur66.ru/public-offer/  

Генеральный директор ООО «Урал-Софт Системс» 

Вячеслав Игоревич Сидоренко 

info@ur66.ru, тел.: +7 (343) 380-49-49 

Исполнитель:  

Руководитель отдела поддержки, Николай Сергеевич Арапов 

e-mail: support@ur66.ru, тел: + 7 (343) 380-49-49 (доб.120) 
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