Договор № ________
о предоставлении услуг
( версия для ознакомления )

г. Киев

_____________2009 года

ФОП Кулинич Александр Викторович, далее Провайдер, с одной стороны, и ___________________________
_______________________________, далее Абонент, (вместе — Стороны), заключили договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Провайдер предоставляет Абоненту услуги хостинга серверов, регистрации доменных имен,
консультационные услуги в сфере телекоммуникаций и сопутствующие дополнительные услуги согласно
внесенной Абонентом оплаты.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Услуги предоставляются при наличии денежных средств на лицевом счету Абонента или при
предоставлении Абонентом документа, подтверждающего факт оплаты услуг.
2.2. Отношения Сторон регулируются данным Договором, Правилами предоставления и получения услуг,
действующими Тарифами, Правилами домена UA, Нормами пользования Сетью и действующим
законодательством Украины.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Провайдер обязуется:
3.1.1. Предоставлять Абоненту Услуги согласно действующих Тарифов после поступления
соответствующего денежного платежа на расчетный счет Провайдера.
3.1.2. Публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Абонентов и изменением Тарифов
на оплату, на сайте Провайдера http://vds.data-xata.com не менее, чем за 5 дней до введения в действие этих
изменений.
3.1.3. Обеспечивать консультационно-информационную и техническую поддержку по электронной почте и
телефонами Провайдера по вопросам предоставления и функционирования услуг.
3.2. Абонент принимает условия настоящего Договора и Правил предоставления и получения услуг и
обязуется:
3.2.1. Оплачивать услуги Провайдера в порядке и на условиях, определенных этим Договором, Правилами
предоставления и получения услуг и Тарифами на услуги.
3.2.2. Использовать услуги не нарушая законных прав и интересов третьих лиц, в том числе и прав
интеллектуальной собственности. Абонент несет ответственность за информацию, размещенную на
серверах.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Провайдер имеет право:
4.1.1 Вносить изменения в Договор, Правила предоставления и получения услуг и Тарифы. Изменения
вступают в силу с момента их публикации на официальном сайте Провайдера.
4.1.2. Ограничить предоставление Услуг Абоненту путем фильтрации определенных портов сервера,
приостановить временно либо прекратить оказание услуг полностью в случаях, предусмотренных
Правилами предоставления и получения услуг и за нарушения Норм пользования Сетью:
4.2. Абонент имеет право:
4.2.1. Тестировать услуги в течении определенного периода, условия указаны в Тарифах.
4.2.2. Получать услуги, согласно оплаченного им тарифного пакета.
4.2.3. Изменять тарифный пакет, направив соответствующее уведомление Провайдеру.
4.2.4. Приостановить использование услуг на период от семи дней до двух месяцев по письменному
заявлению (официальному или электронному письму) при условии положительного баланса на лицевом
счете.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в гривнах на основе предоплаты и в порядке, установленном
настоящим Договором, Правилами предоставления и получения услуг и Тарифами. Стоимость Услуг
определяется в соответствии с действующими Тарифами на предоставление услуг и выбранным Абонентом
Тарифным пакетом. Моментом оплаты считается поступление средств на расчетный счет Провайдера.
5.2. Провайдер вправе пересматривать (изменять) Тарифы и цены на Услуги. При этом Абонент вправе
отказаться от настоящего Договора, известив об этом Провайдера до момента вступления в силу изменений
Тарифов. Если отказ не поступил, указанные изменения считаются принятыми Абонентом.
5.3. Датой активации услуги является дата направления Абоненту параметров доступа к услуге.
5.4. В случае проведения акций, Абонент должен письменно выразить желание о принятии участия в акции
и о подключении акционных условий.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Провайдер не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования, посредством
которых осуществляется доступ к Услугам.
6.2. Абонент самостоятельно отвечает за содержание информации, размещенной или передаваемой им или
иным лицом под его сетевыми реквизитами по сети Интернет, а также за вред, причиненный его деяниями
личности или имуществу граждан, юридических лиц, Государства или нравственным принципам общества.
6.3. Абонент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием сети
Интернет посредством Услуг.
6.4. Абонент полностью ответственен за сохранность своих сетевых реквизитов (логина и пароля) и за
убытки, которые могут возникнуть по причине их потери.
6.5. Претензии Абонента подаются и рассматриваются в сроки и в порядке определенными Правилами
предоставления и
получения услуг.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в
результате событий чрезвычайного характера. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия,
аварии, гражданские беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц,
эпидемии, пожары, вступление в силу законодательных актов, распоряжений и постановлений
государственных органов и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменном виде (в том числе
путем направления письма по электронной почте) известить другую сторону в течение 5 дней о наступлении
таких обстоятельств, за исключением тех случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными и
содержатся в сообщениях электронных и печатных СМИ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента внесения Абонентом платы за Услуги в порядке, установленном
настоящим договором и действует в течении года. В случае, если ни одна из Сторон не изъявила желания
разорвать договор через год, Договор считается продленным еще на один год. Аналогично договор может
быть продлен и в последующие периоды.
8.2. В случае нарушения Абонентом условий настоящего Договора или Правил предоставления и получения
услуг, Провайдер вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, с одновременной отправкой
Абоненту письменного либо электронного уведомления. Моментом расторжения договора считается дата
направления соответствующего сообщения Абоненту.
8.3. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, отправив Провайдеру
соответствующее сообщение. Отказ от услуг не освобождает Абонента от обязанностей по оплате
задолженности по предоставленным Услугам.
8.4. Стороны сохраняют конфиденциальную информацию, связанную с реализацией настоящего Договора и
обязуются использовать ее исключительно в целях исполнения своих договорных обязательств.
8.5. Договор остается в силе в случае изменения адресов и реквизитов Сторон. При этом Сторона, чьи
данные изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течении трех рабочих дней в следующем
порядке:

8.5.1. Провайдер о соответствующих изменениях ставит в известность Абонента путем размещения
сообщения об этом на своем сайте.
8.5.2. Абонент о соответствующих изменениях ставит в известность Провайдера направляя электронное
письмо или заявление факсом. Кроме этого, оформленный надлежащим образом письменный экземпляр
сообщения (для Абонента ¬физического лица, подписанного собственноручно, для Абонента -юридического
лица, за подписью уполномоченного должностного лица) в тот же срок подлежит отправке в адрес
Провайдера заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении. При невыполнении этого условия
Провайдер имеет право приостановить предоставление услуг.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. По всем вопросам, не урегулированных настоящим Договором и Правилами предоставления и
получения услуг, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.
9.2. Договор подписывается уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
сохраняется у Провайдера, второй -у Абонента.
9.4. Стороны могут использовать названия, логотипы и торговые марки друг друга в маркетинговых
материалах.
9.5. В случае признания любой из частей настоящего договора недействительной или незаконной, остальные
ее положения остаются в силе.
9.6. Приложениями к настоящему Договору есть:
Приложение №1 -Правила предоставления и получения услуг, http://vds.data-xata.com/docs.html
Приложение №2 -Нормы пользования Сетью, http://vds.data-xata.com/docs.html
Приложение №3 -Тарифы (опубликованные на вэб-странице Провайдера), http://vds.data-xata.com/
10. РЕКВИЗИТЫ
Провайдер

Абонент

ФОП Кулинич Александр Викторович
Юридический адрес: 07700, г. Яготин, Київськой обл., ул..
М. Рыльського, 25
Физический адрес: 01001, г. Київ, ул. Малая Житомирская,
10, к. 7
Номер ДРФО 3026900019
ИНН 3026900019
р/с 2600 2 801314218
в ЗАТ «ОТП Банк», МФО 300528
Адмін.контакт(e-mail): info@data-xata.com
Тел: (044) 360-23-03
Факс: (044) 278-01-26
_____________________________ /
М.П.

Адмін.контакт(e-mail):
Тел: _______________________
Факс: _______________________
/

_____________________________ /
М.П.

/

