Договор на оказание услуг №____
«____»___________20____г.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Директора _______________________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Соловьев ЕН, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» в лице ИП Соловьева Е.Н., действующего на основании ОГРНИП:
316144700055990, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору Исполнитель предоставляет «Заказчику» услуги по размещению
информационного ресурса и технической поддержки сайта
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
В рамках настоящего договора Интернет-провайдер:
2.1. Поддерживает сайт в работоспособном состоянии и обеспечивает его доступность.
2.2. Регистрирует сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставляет права на изменение
информации на сайте.
2.3. Проводит регламентные работы на сервере (замена или дополнение компонентов сайта,
ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства
базы данных и др.)
2.4. Обеспечивает размещение информации на сайте.
2.5. Осуществляет постоянный мониторинг за состоянием системы безопасности сервисов,
необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте.
2.6. По мере необходимости выполняет работу по модернизации и доработке функциональных
сервисов сайта.
2.7. Осуществляет внесение изменений в структуру и дизайн сайта.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в размере 1000 (Одна тысяча рублей
00 копеек) (Без НДС) в месяц, с действующим на дату заключения договора.
3.2. Оплата вносится Абонентом, авансовым платежом ежемесячно не позднее 10 числа.
3.3. Договор действует в течении 1 года.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Интернет-провайдер обязан:
4.1.1. Предоставлять Абоненту услуги, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.1.2. Извещать Абонента об изменении тарифов и (или) тарифных планов для оплаты
оказываемых услуг не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов и (или) тарифных планов.
4.1.3. Устранять в кратчайший срок неисправности, препятствующие работе сайта Абонента.
4.1.4. Извещать Абонента удобным для него способом не позднее чем за 24 часа о
приостановлении работы сайта.
4.2. Интернет-провайдер вправе приостановить работу сайта или расторгнуть настоящий договор
в одностороннем порядке:
4.2.1. В случае размещения Абонентом на сайте:
-информации, оскорбляющей честь, достоинство и деловую репутацию других лиц;
-информации, носящей противоправный характер;
-некорректного программного обеспечения, которое приводит к нарушению работоспособности
предоставляемых Интернет-провайдером сервисов.
4.2.2. По решению уполномоченного государственного органа, принятого в соответствии с
законодательством РФ.
4.2.3. В случае поддержки или использования Абонентом любой спам активности. Под спамом
понимается любая массовая рассылка рекламных сообщений в любом виде и с помощью любых
технологий.
4.2.4. В случае, если сайт Абонента монополизирует свободные ресурсы серверов и (или) сетевого
оборудования Интернет-провайдера.

4.3. Абонент обязан:
4.3.1. Вносить плату за оказываемые ему услуги в полном объеме и в предусмотренный
договором срок.
4.3.2. Использовать сайт только для целей, не противоречащих действующему законодательству.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Интернет-провайдер несет ответственность перед Абонентом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
5.2. За неоказание или некачественное оказание Интернет-провайдером услуг хостинга Абонент
вправе потребовать:
- соответствующего уменьшения стоимости оказания услуг хостинга;
- возмещения понесенных убытков.
5.3. Интернет-провайдер не несет ответственности за содержание информации, размещенной
Абонентом на сайте.
5.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг хостинга Абонент
уплачивает Интернет-провайдеру неустойку в размере 0,1% стоимости неоплаченных, оплаченных
в неполном объеме или несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки вплоть до
дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.
5.5. Стороны договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, если докажут, что их неисполнение или ненадлежащее
исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х аутентичных экземплярах – по одному для каждой из
Сторон.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "31" декабря
2015 года.
6.3. В случае если ни одна из Сторон, после истечения срока действия договора, не заявит о его
расторжении, то договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
6.4. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны буду
стараться урегулировать путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном
порядке.
7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
ИП Соловьев ЕН
678022, Республика Саха(Якутия),
Хангаласский район, с.Булгунняхтах, ул.Новая
д.26
ИНН 143102596001
р/с 40802810476000006838 в ПАО "Сбербанк
России" Якутское отделение №8603 Доп.Офис
085 678000 РС(Я) Хангаласский улус
г.Покровск, ул.Орджоникидзе, д.14
к/c 30101810400000000609
БИК 049805609
Подписи сторон

______________/__________________________

____________________________/Соловьев Е.Н./

