
Договор № 1343497-20140903
на предоставление услуг по размещению виртуальных веб-серверов.

г. Санкт-Петербург Дата: 03.09.2014

ООО «Хостланд», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Степачева Дмитрия Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат VIII вида 
станицы Медведовской Краснодарского края, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Капустиной Елены Николаевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению услуг по размещению виртуальных веб-серверов 
Заказчика на технических ресурсах Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора и Прейскурантом (Приложение 1).

1.2 Исполнитель обеспечивает подключение виртуального веб-сервера Заказчика к транспортно-информационным каналам сети Интернет 
круглосуточно в течение семи дней в неделю в соответствии с условиями настоящего Договора и Прейскурантом (Приложение 1).

1.3 К настоящему Договору прилагаются и являются официальными документами Исполнителя и неотъемлемой частью Договора:

Прейскурант (Приложение 1).

Правила пользования услугами (Приложение 2).

2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется с момента заключения настоящего Договора предоставлять Заказчику услуги в соответствии с условиями 
настоящего Договора и Прейскурантом (Приложение 1).

2.2 Исполнитель обязуется в случае внесения изменений в Приложения к настоящему Договору уведомить Заказчика по электронной 
почте не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала их действия. Адрес электронной почты Заказчика уточняется при 
заключении настоящего Договора.

2.3 Любые уведомления, разрешенные и необходимые по настоящему Договору, в том числе уведомления об окончании денежных средств 
на лицевом счету, уведомления об окончании делегирования доменов и другие технические уведомления в 1  ጀ дневный срок направляются 
уведомляющей Стороной в адрес уведомляемой Стороны по электронной почте.

2.4 Заказчик обязуется выполнять требования, изложенные в настоящем Договоре и Приложениях к нему.

2.5 Заказчик обязуется производить оплату услуг в порядке, размере и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, а также 
в соответствии с Приложениями к настоящему Договору.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору и период их предоставления определяются действующим Прейскурантом (Приложение 1), 
по тарифу Простор 1
3.2 Оплата услуг по настоящему договору осуществляется Заказчиком в российских рублях.

3.3 Оплата всех услуг и работ по настоящему Договору осуществляется на основе предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим 
Договором.

3.4 Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. Pазмер предоплаты рассчитывается на основании цен, 
установленных в Прейскуранте (Приложение 1).

3.5 При подписании настоящего договора Исполнителем заводится Личный счет Заказчика. Исполнитель в соответствии с действующим 
Прейскурантом (Приложение 1) учитывает информацию о потребленных Заказчиком услугах, а также платежах Заказчика, на его Личном 
счете. Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к информации на его Личном счете.

3.6 Перечисленные Заказчиком денежные средства считаются зачисленными на Личный счет Заказчика после того, как денежные средства 
поступили на расчетный счет Исполнителя, и при условии получения Исполнителем из банка подтверждающих платежных документов, 
идентифицирующих платеж и плательщика.

3.7 Списание денежных средств с Личного счета Заказчика происходит на момент начала предоставления услуг в соответствии с 
Прейскурантом (Приложение 1).

3.8 Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости пополнения Лицевого счета по электронной почте на адрес, указанный в п. 11 
настоящего Договора за две недели до обнуления счета.

3.9 При исчерпании средств на Личном счете Заказчика Исполнитель имеет право прекратить предоставление Заказчику услуг по 
настоящему Договору. Возобновление предоставления услуг Заказчику производится при полном погашении задолженности и внесения 
предоплаты достаточной для начала предоставления услуг.

3.10 Возврат остатка неиспользованных средств Заказчика производится при расторжении Договора в соответствии с разделом 8. 
настоящего Договора, безналичным перечислением на расчетный счет Заказчика в любом банке-резиденте PФ. Исполнитель осуществляет 
действия, необходимые для осуществления возврата, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления Заказчиком 
письменного заявления с указанием полных реквизитов получателя. Остаток средств возвращается за вычетом сумм стоимости услуг, 
которыми Заказчик воспользовался с момента заключения Договора.

- 1 -



4. Права сторон
4.1 Исполнитель имеет право безусловно пересмотреть приложения к настоящему Договору и изменить состав и условия предоставления 
услуг по настоящему договору, с уведомлением при этом Заказчика, согласно п.2.2. настоящего Договора. Изменение стоимости 
предоставления услуг по настоящему Договору производится на основании Дополнительного соглашения к договору, подписанного 
Сторонами.

4.2 В случае согласия Заказчика с такими изменениями настоящий Договор продолжает свое действие с учетом указанных изменений.

4.3 В случае несогласия Заказчика с изменениями внесенными Исполнителем в Приложения к настоящему Договору, он обязан уведомить 
об этом Исполнителя в письменной форме, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления. В таком 
случае настоящий Договор расторгается с момента вступления в силу изменений.

4.4 В случае получения Исполнителем официального письма от Заказчика после вступления в силу изменений, Договор прекращает свое 
действие с даты получения указанного официального письма. Отношения сторон по Договору, возникшие со дня введения в действие 
изменений, до даты получения официального письма включительно, регулируются с учетом внесенных изменений.

4.5 Исполнитель имеет право приостановить предоставление услуг Заказчику и расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения 
Заказчиком Правил пользования услугами (Приложение 2).

4.6 Исполнитель имеет право приостановить предоставление услуг Заказчику для проведения необходимых плановых профилактических и 
ремонтных работ на оборудовании Исполнителя, о чем Заказчик уведомляется по электронной почте не менее чем за 24 часа с указанием 
продолжительности таких работ.

4.7 Заказчик имеет право изменять список запрашиваемых услуг в рамках действующего Договора.

5. Ответственность сторон
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с 
гражданским законодательством Pоссийской Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором.

5.2 При невыполнении одной из Сторон какого-либо положения настоящего Договора спорные вопросы регулируются на основе 
взаимных договоренностей. Если разрешение споров и разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат 
разрешению в арбитражном суде Санкт-Петербурга.

5.3 Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования 
собственных ресурсов Исполнителя, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или 
неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя.

5.4 Исполнитель не несет ответственности за качество линий связи, если их организуют другие организации.

5.5 Исполнитель не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а также за любые косвенные убытки, 
понесенные Заказчиком в период использования или не использования услуг Исполнителя (полного или частичного).

5.6 Заказчик, используя услуги Исполнителя, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями (лично или иным лицом под 
его сетевыми реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам общества.

5.7 Исполнитель не несет ответственности за качество, безошибочность и отсутствие вредоносных компонентов в используемом на 
серверах Исполнителя и других серверах сети Интернет или предлагаемом Заказчику программном обеспечении, если таковое не 
разработано самим Исполнителем.

5.8 Исполнитель не несет ответственности за неверную или ошибочную информацию, предоставленную Заказчиком для оказания услуг по 
регистрации доменных имен.

5.9 Заказчик принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с использованием сети Интернет через ресурсы и/или 
услуги Исполнителя.

5.10 Финансовая ответственность Исполнителя перед Заказчиком ограничивается стоимостью оплаченных Заказчиком, но не 
предоставленных Исполнителем услуг.

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1 Периоды времени, в течение которых Заказчик потребляет услуги, оказанные Исполнителем, равны одному календарному месяцу и 
называются Отчетным месяцем.

6.2 Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за Отчетным месяцем, Исполнитель предоставляет Акт сдачи-приемки 
услуг. Исполнитель, по заявке Заказчика, может направить письмо с текстом Акта сдачи-приемки услуг по электронной почте на 
контактные адреса указанные в заявке.

6.3 В случае, если Заказчик имеет возражения по Акту, он обязуется сообщить о них Исполнителю не позднее 5 (пяти) календарных дней 
со дня получения Акта сдачи-приемки услуг.

6.4 В случае если мотивированные возражения по Акту не поступили в адрес Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, 
услуги, оказанные Заказчику в Отчетном месяце, считаются принятыми Заказчиком.

7. Форс-мажор
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное 
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.

7.2 К таким обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; 
военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, 
содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не 
могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.

7.3 Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее трех (3) рабочих дней, извещает о таких 
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обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону 
права на освобождение от ответственности.

7.4 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок 
выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого 
для устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы 
продолжают действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут 
действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора 
или его прекращения без возмещения убытков.

8. Условия и порядок расторжения договора
8.1 Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

8.2 При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, 
о чем письменно уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.

8.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при отсутствии прямой вины Исполнителя, по истечении 
оплаченного периода путем отказа от предоплаты услуг за следующий период или на основании уведомления, изложенного в письменной 
форме. В этом случае, неиспользованный остаток денежных средств Заказчика не возвращается, а задолженность Заказчика в оплате услуг 
им компенсируется.

8.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, изложенной в письменной форме и переданной Заказчику за 
30 (тридцать) дней до момента расторжения настоящего Договора, в силу частных объективных причин, не входящих в расширенное 
понятие форс-мажорных обстоятельств, при отсутствии прямой вины Заказчика в невыполнении условий настоящего Договора. В этом 
случае Заказчику возвращается неиспользованный на момент расторжения настоящего Договора остаток денежных средств.

8.5 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, изложенной в письменной форме и переданной Заказчику за 
30 (тридцать) дней до момента расторжения настоящего Договора, на основании ненадлежащего исполнения Заказчиком условий 
Договора и Правил пользования услугами (Приложение 2). В этом случае, неиспользованный остаток денежных средств Заказчику не 
возвращается, а задолженность Заказчика в оплате услуг им компенсируется.

8.6 При расторжении настоящего Договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат решаются по 
соглашению Сторон или в установленном порядке через судебные органы Pоссийской Федерации в соответствии с действующим 
законодательством.

8.7 Заказчик обязан сообщить Исполнителю о своем согласии или несогласии с расторжением настоящего Договора в письменной форме 
не позднее 5 (пяти) дней до момента расторжения настоящего Договора. Если в установленный срок Заказчик не сообщил Исполнителю о 
своем согласии или несогласии с расторжением настоящего Договора, то настоящий Договор автоматически считается расторгнутым с 
момента, указанного в п. 8.8. настоящего Договора.

8.8 Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по истечении 30 (тридцати) - дневного срока с момента 
уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора.

9. Срок действия договора
9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

9.2 Договор заключается сроком на один год с момента подписания и может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в 
соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

9.3 В дальнейшем Договор автоматически продлевается на последующие периоды продолжительностью в 1 (один) год, если ни одна из 
Сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента окончания действия 
настоящего Договора.

10. Прочие условия
10.1 Настоящий Договор регулируется законодательством Pоссийской Федерации.

10.2 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10.3 Стороны не могут передать или поручить выполнение своих прав и обязанностей по Договору третьей стороне без предварительно 
полученного согласия другой Стороны.

10.4 В течение срока действия настоящего Договора, все сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих 
договорных обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из Сторон каким-либо третьим 
лицам без предварительно полученного согласия другой Стороны.

10.5 В случаях предусмотренных действующим законодательством Pоссийской Федерации и при обращении к Исполнителю 
соответствующих компетентных организаций и лиц, Исполнитель вправе сообщить указанным компетентным организациям и лицам 
учетные данные Заказчика без уведомления и получения согласия Заказчика.

10.6 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами.

10.7 В случае если указанные в п. 10.6. споры и разногласия не могут быть решены указанным способом, они подлежат разрешению в 
арбитражном суде Санкт-Петербурга. Pешение арбитражного суда является обязательным для обеих сторон настоящего Договора.
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11. Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель:

ООО «Хостланд»

Юридический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул. д.2 БЦ «Таймс» офис 211, 213

Почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул. д.2 БЦ «Таймс» офис 211, 213

Телефон/факс: +7 (812) 715-57-58, +7 (495) 972-90-10

ИНН: 7811142520

КПП: 781401001

ОГPН: 1037825052352

Pасчетный счет: 40702810800470103578 Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы" г.Санкт-Петербург

Корреспондентский счет: 30101810600000000799

БИК: 044030799

ОКПО: 15230160

ОКВЭД: 72.60

E-mail: info@hostland.ru

Заказчик:

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат VIII вида станицы Медведовской 
Краснодарского края

Юридический адрес: Краснодарский край, Тимашевский район, х. Ленинский, ул. Центральная, 128

Почтовый адрес: 352732

Телефон/факс: 8(86130)61029, 8(86130)61033

ИНН: 2353014467

КПП: 235301001

ОГPН: 1022304841932

Pасчетный счет: 40601810900003000001 в Южном ГУ Банка Pоссии г.Краснодар

Корреспондентский счет:

БИК: 040349001

ОКПО:

ОКВЭД: 85.31

E-mail: Gou_mk@bk.ru

От Заказчика:

___________________ Капустина Елена Николаевна

03.09.2014

От Исполнителя:

_________________ Степачев Дмитрий Николаевич

03.09.2014
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Приложение №1 к Договору № 1343497-20140903
Прейскурант.

г. Санкт-Петербург Дата: 03.09.2014
Услуга Простор 1 Простор 2 Простор 3 Простор 4

Цена за год 1188 руб. 1548 руб. 2388 руб. 3588 руб.

Цена за месяц 119 руб. 159 руб. 259 руб. 399 руб.

Место на диске 2000 Мб 5000 Мб 10000 Мб 20000 Мб

Сайтов на разные папки без ограничений

PHP/PERL/SSI + + + +

MySQL базы данных без ограничений

PhpMySQLAdmin + + + +

FTP доступ/Доступ к log файлам + + + +

Crontab/SSH2 +/- +/+ +/+ +/+

Панель управления + + + +

Ежедневный backup + + + +

Кол-во Email,Email форвардинг без ограничений

POP3/IMAP/SMTP/WebMail + + + +

WEB статистика (analog) + + + +

Поддержка WAP + + + +

Трафик Неограниченый

Доменная зона Pегистрация (на год) Продление (на год)

.ru, .рф 139 руб. 139 руб.*

.spb.ru, .msk.ru, .net.ru, .org.ru, .com.ru, .msk.su, .spb.su 299 руб. 299 руб.

.com, .net, .org, .su 399 руб. 399 руб.*

.biz, .info, .name, .ws, .eu 540 руб. 540 руб.

.kz, .tel, .mobi 600 руб. 600 руб.

.me 999 руб. 999 руб.

.tv 1080 руб. 1080 руб.

Примечания:

* Указана стоимость продления доменых имен зарегистрированных через Исполнителя, или переведенных под управление Исполнителя у регистраторов REGRU и REGTIME. 
Для прочих регистраторов (RU-CENTER, R01 и др.) - стоимость продления доменов составит 540 руб.

1.Стоимость работ по договору определяется как сумма стоимости размещения виртуального веб-сервера, необходимых дополнительных услуг и услуг по регистрации доменных 
имен.

2.Услуги ООО «Хостланд» не облагаются НДС.

От Заказчика:

___________________ Капустина Елена Николаевна

03.09.2014

От Исполнителя:

_________________ Степачев Дмитрий Николаевич

03.09.2014
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Приложение №2 к Договору № 1343497-20140903
Правила пользования Услугами.

г. Санкт-Петербург Дата: 03.09.2014

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора.

Исполнитель имеет право приостановить предоставление Услуг Заказчику и расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения 
Заказчиком следующих Правил:

Запрещается использовать Услуги для передачи через Сеть любой информации, противоречащей действующему российскому или 
международному законодательству;

Запрещается массовая или одиночная рассылка не согласованных предварительно сообщений электронной почты, ICQ, SMS и других 
подобных средств личного обмена информацией. Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и 
множественная рассылка одному получателю. Запрещается также рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное 
нежелание получать эту информацию;

Запрещается использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем, фальсификация IP-адресов или иных 
данных необходимых для нормального функционирования сетевых протоколов;

Недопустимо использование Услуг для распространения порнографических и любых материалов сексуального характера, а также 
материалов, носящих оскорбительный характер для других участников сетевого сообщества;

Недопустимо распространение защищаемых авторскими правами материалов, в нарушение авторских прав. А также приведение схем 
обмана, средств, для взлома программного обеспечения.

Не разрешается запуск резидентных программ без предварительного согласования с системным администратором. Недопустимо 
применение или распространение программного обеспечения создающего помехи в работе оборудования или серверного программного 
обеспечения, а также программных кодов использующих более 10% системных ресурсов Исполнителя;

Недопустимы действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе привилегированного, к ресурсам Сети 
(компьютеру, любому оборудованию или информационному ресурсу) или использование такого доступа;

Недопустима передача компьютерам или оборудованию Сети бессмысленной или бесполезной информации, создающей паразитную 
нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объемах, превышающих минимально 
необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов;

От Заказчика:

___________________ Капустина Елена Николаевна

03.09.2014

От Исполнителя:

_________________ Степачев Дмитрий Николаевич

03.09.2014
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