Договор № 18-ХХ
Аренды места для серверного оборудования с предоставлением доступа к сети Интернет
г. Санкт-Петербург

«»2018 г.

ИП Горних Сергей Геннадьевич, именуемое далее Исполнитель, с одной стороны, и
__________________________________, именуемый далее Заказчик, с другой стороны, а вместе
именуемые далее «Стороны», заключили данный Договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель принимает на себя обязанность предоставить Заказчику временное место для
размещения Оборудования, указанного в Спецификации (Приложение №1) и обеспечить его
бесперебойным электропитанием 220 V 50 Гц и безлимитным доступом к сети Интернет на
установленной скорости доступа до 5 мб/с.
Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик имеет право:
2.1.1. На своевременное и качественное получение Услуг в соответствии с условиями Договора.
2.1.2. Получать от Исполнителя информацию и консультации в объеме, необходимом для
пользования Услугами.
Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных в соответствии
с данным Договором Услуг.
2.2.2. Соблюдать установленные Исполнителем правила доступа к оборудованию.
2.2.3. Самостоятельно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности
информации, которая передаётся через сеть Интернет и которая размещена на сервере
Заказчиком.
Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать своевременной оплаты Услуг Заказчиком в соответствии с Договором.
2.3.2. В случае изменения законодательных, нормативно-правовых и других актов, тарифов,
введения других обязательных платежей и сборов, которые распространяются на сеть
Интернет, либо других обстоятельств, которые влияют на стоимость Услуги, Исполнитель
имеет право изменить тарифы. Изменение стоимости Услуг не распространяется на Услуги,
которые оплачены Заказчиком до введения в действие данных изменений.
2.3.3. Приостановить предоставление Услуг полностью либо частично в случае задолженности
Заказчика перед Исполнителем или в случае совершения Заказчиком действий, способных
причинить вред Исполнителю, другим заказчикам либо нормальному функционированию
сети (например, некорректная настройка Оборудования, систематическое нарушение правил
пользования сетью, предоставление неполной, неправдивой информации и т.д.)
Исполнитель обязан:
2.4.1. Предоставлять Заказчику Услуги на протяжении всего периода действия данного
Договора при условии исполнения Заказчиком своих обязательств.
2.4.2. Разместить Оборудование Заказчика на собственной технической площадке, подключить
его к порту сети Исполнителя и обеспечить условия, необходимые для бесперебойного
функционирования Оборудования
2.4.3. По просьбе Заказчика предоставлять ему технические консультации в пределах,
необходимых для корректного взаимодействия по выполнению условий Договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Исполнитель несет ответственность за:
3.1.1. сохранность принятого по Спецификациям оборудования
3.1.2. непрерывность предоставления Услуги;
3.1.3. поддержку на технической площадке условий окружающей среды, необходимых для
нормальной работы Оборудования.

3.2. Исполнитель не несет ответственность за:
3.2.1. ущерб либо вред, который нанесен Заказчику третьими лицами в результате потребления
Услуг, которые предоставляются Исполнителем;
3.2.2. любые повреждения, которые были нанесены Заказчику в результате использования сети
Интернет, в том числе утрату данных в результате задержек, отсутствия доставки,
ошибочной адресации или прерывания Услуг, которые возникли как результат пользования
сетью Интернет либо вследствие ошибок Заказчика;
3.2.3. работоспособность программного обеспечения Заказчика;
3.2.4. отсутствие доступа, плохое качество и продолжительное время ответа отдельных узлов
или ресурсов глобальной сети Интернет, которые управляются третьими лицами. Случаи
такого отсутствия доступа не являются перерывами в предоставлении Услуг по Договору.
3.3. Заказчик несет ответственность за:
3.3.1. нарушения действующего законодательства России при пользовании Услугами,
предоставляемыми Исполнителем;
3.3.2. содержание, достоверность и правомерность распространяемой информации;
3.3.3. вред, причиненный в процессе использования им Услуги юридическим или физическим
лицам либо их имуществу. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами
за действия Заказчика.
3.4. Ответственность Исполнителя по пунктам 3.2.1. - 3.2.4. застрахована компанией АО
«Альфастрахование».
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение
срока, за который Заказчиком осуществлена предоплата Услуг.
4.2. В случае внесения Заказчиком до окончания срока действия Договора оплаты за Услуги на
последующий расчетный период действие Договора продлевается автоматически на тех же
условиях, которые определены в данном Договоре.
4.3. Договор составлен на русском языке в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.4. Все документы, на основании которых выполняется данный Договор (Приложения, Акты и т. п.),
являются его неотъемлемой частью.
4.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они
оформлены в письменном виде с надлежащими подписями полномочных представителей обеих
Сторон и скреплены печатью.
4.6. Во всех случаях, которые не предусмотрены данным Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Горних С.Г.
Юр. адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул.
Ланское ш. 14, к.1 кв. 629
Тел. (921) 4443012
ИНН 781417642161
ОГРН 318784700285698
р/с 40802810332470001239
в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АльфаБанк»
БИК 044030786
К/с 30101810600000000786
ИП Горних С.Г.
Горних С.Г.
м.п.

________________/

Ф.И.О. _______________/

Приложение № 1
к Договору №18-ХХ
от «»2018 г.
Спецификация сдаваемого оборудования
№1 от
№

Наименование

Примечания

1.

1 шт

Стоимость услуг составляет

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Горних С.Г.
Юр. адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул.
Ланское ш. 14, к.1 кв. 629
Тел. (921) 4443012
ИНН 781417642161
ОГРН 318784700285698
р/с 40802810332470001239
в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АльфаБанк»
БИК 044030786
К/с 30101810600000000786
ИП Горних С.Г.
Горних С.Г.
м.п.

________________/

Ф.И.О. _______________/

