ДОГОВОР № W3/292
услуг хостинга
г.Йошкар-Ола

23 января 2017 г.

ООО «Тиражные решения 1С-Рарус», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора
Антонова Павла Михайловича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ТСЖ "Аксиома",
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя правления Багаева Константина Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги, связанной с размещением сайта на
арендуемом у хостинг-провайдера интернет-сервере (далее по тексту - Услуга).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в размере и в сроки, соответствующие условиям настоящего
Договора.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Предоставлять Заказчику Услуги по размещению сайта на арендуемом у хостинг-провайдера сервере;
2.1.2. Для обеспечения функционирования сайта Заказчика, контролировать работу сервера и принимать
неотложные и меры при неполадках, в том числе осуществлять заявки в службу технической поддержки
хостинг-провайдера;
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации о доступе к скриптам и базам данных сайта Заказчика, а также
содержание переписки с Заказчиком, включая сообщения электронной почты, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю данные, необходимые для выполнения данного Договора, а также
своевременно сообщать об изменениях в этих данных в течение срока действия Договора;
2.2.2. Своевременно оплачивать Услуги и сохранять выданные ему финансовые документы, подтверждающие
произведенную оплату Услуг.
2.3. Права Исполнителя:
2.3.1. Исполнитель вправе приостановить предоставление Услуг Заказчику в следующих случаях:
(а) Не поступления оплаты за Услуги в установленные Исполнителем сроки.
(б) В случае использования Услуг для действий, нарушающих законодательство РФ.
2.3.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком в одностороннем порядке, с
одновременной отправкой письменного уведомления, при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора.
III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплачиваемый период предоставления Услуги составляет с 21 марта 2017 года по 20 марта 2018 года.
3.2. Стоимость услуги составляет 5 770 руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек) в год в течение
периода, НДС не облагается.
3.3. Исполнитель выставляет заказчику счёт за продление Услуг на следующий период не ранее, чем за один
календарный месяц до окончания текущего оплаченного периода. Заказчик перечисляет Исполнителю полную
сумму за период в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счёта.
3.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги на следующий период. Об
изменении цен за оказываемые Исполнителем Услуги Исполнитель извещает Заказчика, путём направления
Заказчику письменного уведомления о соответствующих изменениях не менее чем за две недели до срока
оплаты.
3.5. Услуги предоставляются Исполнителем при условии полной оплаты Услуг Заказчиком.
3.6. Оплата производится безналичным путем по реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего Договора в
соответствии со счётом, выставляемым Исполнителем.
3.7. По истечении 30 (тридцати) дней с момента окончания оплаченного Заказчиком периода и отсутствия оплаты
за следующий период оказания Услуг доменные имена становятся доступными для регистрации любым
физическим и юридическим лицам, а информация Заказчика, размещенная на сервере Исполнителя, удаляется.
IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
5.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя и передать
обслуживание домена Регистратору, другому Партнёру Регистратора или другому регистратору.
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5.3. В случае досрочного прекращения предоставления Услуг в соответствии настоящим Договором возврат
денежных средств не производится.
VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
ТСЖ "Аксиома"
Юридический адрес: 119607, Москва г, Лобачевского ул, дом № 98, корпус 3
Почтовый адрес: 119607, Москва г, Лобачевского ул, дом № 98, корпус 3
ОКОПФ
ИНН 7729655424
КПП 772901001
ОГРН
ОКВЭД
ОКПО 66367386
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
р/с40703810038260001529
ВИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Телефон/факс: (495) 9320500, 8 926 285 85 39
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Тиражные решения 1С-Рарус»
Юридический адрес: 424004, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Волкова ул, дом № 68
Почтовый адрес: 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, а/я 91
ОКОПФ
ИНН 1215143804
КПП 121501001
ОКПО 60937167
ОГРН 1091215006200, выдан
ОКВЭД
10 ноября 2009 г.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ №8614 ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810937000000396
БИК 048860630
к/с 30101810300000000630
Телефон/факс: + 7 (495) 777-25-43 / + 7 (495) 777-25-43
---- ,--------------------------------- 1-------------------------------
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