Договор № ____/2012 о предоставлении услуг веб-хостинга
г. Харьков
1 января 2012 г.
ФЛП Коченов А.В. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Коченова Алексея Владиславовича, действующего на основании
Свидетельства о государственной регистрации, с одной стороны, и _________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________________ действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий «Договор» о нижеследующем:
Стороны заявляют и гарантируют одна другой, что они являются особами, которые зарегистрированы в установленном порядке,
действуют в соответствии с законами Украины и имеют права, необходимые для реализации этого договора.
1. Предмет договора. Заказчик привлекает Исполнителя для оказания услуг веб-хостинга и прочих оговоренных в Перечнях 1, 2
Приложения 1, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению данных услуг в рамках настоящего Договора.
2. Срок действия Договора и его прекращение.
2.1.Договор вступает в силу, с даты его подписания и, если не прерывается, как оговорено в настоящем Договоре, он продолжает действовать
в течение 24 месяцев, начиная с момента вступления Договора в силу. После этого настоящий Договор автоматически возобновляется на
каждые последующие 12 месяцев, если одна из сторон не уведомляет в письменном виде другую сторону об отказе от возобновления не
менее чем за 30 дней до окончания текущего периода.
2.2. Несмотря на вышесказанное, любая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке уведомив об этом
другую сторону не менее чем за 5 рабочих дней до расторжения Договора.
2.3. Несмотря на любое условие данного Договора, если Услуги становятся запрещенными или невыполнимыми по каким-либо техническим
или юридическим причинам, Исполнитель может прекратить действие настоящего Договора, письменно уведомив об этом Заказчика не
менее чем за 5 рабочих дней до прекращения Договора
2.4.По завершении срока действия настоящего Договора по любой причине ни одна из сторон не будет иметь никаких дальнейших прав или
обязательств по этому Договору за исключением случаев, чётко сформулированных в Договоре.
3. Полномочия и гарантии Заказчика. Заказчик настоящим свидетельствует и гарантирует Исполнителю, что: а) Заказчик является и
будет являться в течение всего срока действия настоящего Договора законным владельцем или лицензиатом Содержимого Web-сайта
Заказчика и каждой из его частей; на Исполнителя не возлагаются никакие связанные с этим обязательства по каким бы то ни было выплатам
и компенсациям; б) использование, публикация и изображение на экране Содержимого Web-сайта Заказчика не будет нарушением какихлибо авторских прав, патентов, товарных знаков, коммерческой тайны, прав собственности или прав интеллектуальной собственности; не
будет являться вторжением в частную жизнь или нарушением чьих-либо прав, включая, без ограничений, любые договорные, статутные,
общие, «моральные» или подобные, даже не указанные здесь, права; в) Содержимое Web-сайта Заказчика, а также Web-сайт Заказчика
находятся и будут находиться в соответствии с применимым законодательством и будут использоваться только в законных целях.
4. Разрешение для Исполнителя. Заказчик настоящим даёт Исполнителю неисключительное, безгонорарное право и разрешение на
срок действия настоящего Договора совершать следующее (но только в связи с хостингом Web-сайта Заказчика в соответствии с настоящим
Договором): а) цифровать, конвертировать, инсталлировать, загружать, выбирать, заказывать, размещать, компилировать, объединять,
синхронизировать, использовать, воспроизводить, хранить, обрабатывать, восстанавливать, передавать, распространять, публиковать,
выставлять на общее обозрение и делать гиперссылки на Содержимое Web-сайта Заказчика. За исключением вышеуказанных прав,
Исполнитель не приобретает никаких прав и выгод по отношению к Содержимому Web-сайта Заказчика; все они остаются у Заказчика.
5. Обязательства Заказчика.
5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю зарегистрированное имя для Web-сайта Заказчика, или по просьбе Заказчика Исполнитель
регистрирует его в соответствии с перечнем 1 Приложения 1
5.2.Поскольку Услуги позволяют Заказчику передавать в электронном виде или загружать содержимое непосредственно на Web-сайт
Заказчика, Заказчик несёт полную ответственность за загрузку всего содержимого на Web-сайт Заказчика, а также за внесение на него
дополнений, изменений и обновлений. Заказчик также обязан убедиться, что Содержимое Web-сайта Заказчика и все части Web-сайта
Заказчика совместимы с оборудованием и программным обеспечением, используемым Исполнителем.
6. Интеллектуальная собственность Исполнителя.
6.1.Исполнитель настоящим предоставляет неисключительную, непередаваемую лицензию, действующую только в течение срока действия
настоящего Договора, для использования прикладной технологии Исполнителя исключительно в целях доступа и пользования Услугами. За
исключением предоставляемых прав, чётко указанных выше, по настоящему Договору Исполнителем не передаётся Заказчику никаких
технологий Исполнителя; все права и выгоды по отношению к технологиям Исполнителя остаются у Исполнителя.
6.2.Любая обратная связь, любые данные, ответы, вопросы, комментарии, предложения, идеи и т.д., которые Заказчик присылает
Исполнителю в связи с Услугами, не считаются конфиденциальными и составляющими чью-либо собственность. Исполнитель может
свободно использовать любые идеи, концепции, ноу-хау и технические приёмы, содержащиеся в данной информации.
7. Ограниченная гарантия.
7.1. Исполнитель утверждает и гарантирует Заказчику, что Услуги будут предоставляться: а) в соответствии с мировыми стандартами
индустрии хостинга, применимыми на территории Украины; б) не ниже уровня обслуживания, на котором Исполнитель оказывает услуги
всем остальным заказчикам в целом; в) в соответствии с техническими требованиями, указанными в перечне 2 Приложения 1
7.2. Вышеупомянутые гарантии не относятся к проблемам исполнения или дефектам Услуг: а) вызванных форс-мажорными
обстоятельствами; б) являющимися результатом каких-либо действий или бездействий Заказчика; в) вызванным оборудованием Заказчика
или третьих лиц, находящимся вне исключительного контроля Исполнителя.
7.3.Кроме обязательств и гарантий, указанных в пункте 7 настоящего Договора, Исполнитель не делает никаких заверений и не даёт никаких
гарантий, определённых или предполагаемых, по отношению к Услугам, предоставляемым по настоящему Договору, включая без
ограничений какие бы то ни было гарантии соответствия Услуг определённым целям, прав или ненарушения прав третьих лиц. Исполнитель
настоящим снимает с себя ответственность за вышеуказанное.
8. Ограничение ответственности.
8.1.Исполнитель не может гарантировать непрерывное оказание Услуг, оказание Услуг в любое время или неприкосновенность данных,
информации или содержимого, хранящегося или передаваемого через Интернет. Исполнитель не несёт ответственности за любой
несанкционированный доступ, искажение, стирание, кражу, уничтожение, изменение или ненамеренное раскрытие данных, информации или
содержимого, передаваемого, получаемого или хранящегося в его системе.
8.2.Кроме случаев, указанных ниже, ни одна из сторон не несёт никакой ответственности перед второй стороной или перед третьими лицами
за упущенную выгоду или доходы, потерю пригодность, потерю данных или расходов на приобретение товаров-заменителей, лицензий или
услуг, либо за аналогичные экономические убытки, или за какие бы то ни было карательные, косвенные, специальные, случайные,
последовательные или аналогичные убытки любого характера, предвиденные или нет, по какой-либо гарантии или по другому праву,
возникшие в результате или в связи с Услугами или выполнением/невыполнением настоящего Договора за какие-либо претензии ко второй
стороне, предъявляемые третьими лицами, вне зависимости от того, была ли она извещена о возможности подобной претензии или убытков.

8.3.Ограничения, указанные в Пункте 8, относятся ко всем причинам в целом, основанным на контракте, гражданском правонарушении
(включая небрежность) или иных юридических принципах (включая уголовную ответственность), за исключением претензий, основанных на
мошенничестве или намеренном плохом исполнении своих обязанностей.
9. Компенсации Исполнителю. Заказчик должен защищать, компенсировать и обезопасить Исполнителя, его дочерние структуры и его
настоящих, бывших и будущих сотрудников, руководителей и агентов, их наследников, официальных представителей, преемников и
правопреемников от всех и любых убытков, ущерба, расходов, ответственности и трат (включая без ограничений расчётные суммы и
разумные гонорары поверенных), которые какие-либо из правопреемников Исполнителя могут претерпевать или испытывать по причине а)
нарушения Заказчиком каких-либо обязательств, гарантий, договорённостей или соглашений, содержащихся в настоящем Договоре; б) Webсайта Заказчика, его Содержимого или их использования каким-либо Конечным пользователем; в) нарушения Заказчиком или кем-либо из
его сотрудников, руководства или агентов каких-либо применимых законов, правил, инструкций или предписаний; г) претензий или действий
третьих лиц, утверждающих факт незаконного присвоения коммерческих секретов или нарушения патентных прав, авторских прав, товарных
знаков или иных прав интеллектуальной собственности, возникающих по причине использования, демонстрации на экране или публикации
доменных имён Заказчика или Содержимого Web-сайта Заказчика, а также использования в связи с Услугами оборудования, программного
обеспечения или информации, предоставленных Исполнителем; д) претензий или действий третьих лиц, относящихся к или возникающих по
причине использования Услуг Заказчиком; е) каких-либо проблем с совместимостью Содержимого Web-сайта Заказчика или какой-либо
части Web-сайта Заказчика с оборудованием или программным обеспечением, используемым Исполнителем для оказания Услуг, включая
какое-либо повреждение серверов или другого оборудования Исполнителя.
10. Компенсации Заказчику.
10.1. В качестве компенсации Исполнитель возвращает Заказчику все предоплаченные авансом платежи за Услуги, расчет производится на
подневной основе.
10.2.Несмотря на пункт 10.1., Исполнитель не принимает на себя ответственность за претензии по нарушениям, возникшие в результате а)
пользования Услугами при помощи продуктов или услуг третьей стороны, вызвавших нарушения, б) каких-либо изменений в Услугах без
письменного разрешения Исполнителя, в) Web-сайта Заказчика, его Содержимого или каких-либо данных, информации, предоставленных
Конечным пользователем.
11.Порядок сдачи и приема работ.
11.1.Результаты работы, выполненной Исполнителем, оформляются Актом приема-сдачи выполненных работ, который подписывается
уполномоченными представителями Сторон.
11.2.Заказчик обязан подписать Акт приема-сдачи работ и направить его Исполнителю не позднее трех дней от даты его получения.
11.3.Заказчик может отказаться от принятия Услуг, предоставленных Исполнителем, только в том случае, если они были предоставлены с
нарушением условий Договора. Отказ Заказчика принять предоставленные Исполнителем услуги должна быть оформлена письменно с
указанием выявленных нарушений и направлена Исполнителю в срок, не позднее чем один день от даты получения Акта приема-сдачи работ.
11.4.Если в срок, указанный в пунктах 11.2 и 11.3 заказчик не подписал Акт приема-сдачи работ, либо не отправил отказ, Акт считается
подписанным, а Услуги считаются предоставленными надлежащим образом.
11.5.В случае оплаты Заказчиком Услуг веб-хостинга за последующий период, Заказчик соглашается, что Услуги за предыдущий период
были предоставлены надлежащим образом. При этом счет (квитанция), по которому производится оплата, является Актом приема-сдачи
работ за предыдущий период.
12. Общие положения.
12.1.Юрисдикция. Все вопросы, возникшие в процессе реализации этого Договора, Стороны решают путем переговоров. В случае, если
стороны не нашли решения путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен в хозяйственном суде в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
12.2. Ограничение исков. Ни одна из сторон не может подать, какой бы-то ни было иск, связанный с настоящим Договором, по истечении
трех месяцев с момента возникновения причины иска.
12.3.Форс мажор (обстоятельства непреодолимой силы). Ни одна из сторон не несёт ответственности за невозможность или задержку в
исполнении каких-либо из своих обязательств по настоящему Договору , если прямой или косвенной причиной подобной невозможности или
задержки являются разумно неподконтрольные данной стороне силы, включая без ограничений пожар, наводнение, забастовки, несчастные
случаи, прерывание транспортировки или связи, недостачи в поставке или невыполнение третьей стороной каких-либо обязательств,
касающихся производства или доставки какого-либо оборудования или материалов, требуемых одной из сторон для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
12.4.Количество экземпляров Договора. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую
силу и выдаются по одному каждой из Сторон.
12.5.Маркетинг. Заказчик соглашается, что в течение срока действия настоящего Договора Исполнитель может публично, устно или
письменно, ссылаться на Заказчика как на клиента Исполнителя. Любая другая публичная ссылка Исполнителя на Заказчика требует
письменного согласия Заказчика.
Уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика прочли настоящий Договор, включая все прилагаемые Перечни Приложения 1,
согласились и приняли оговоренные сроки и условия, начиная с момента вступления Договора в силу.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

ФЛП Коченов Алексей Владиславович
г. Харьков
ул. Данилевского 38
Счет № 26007060250607
ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" г.Харьков
МФО 351533 Код ЕГРПОУ 3143605952
Плательщик единого налога
___________________________ А.В.Коченов
/М.П./

___________________________

