Договор № TAG/_______-H
об оказании услуг

		«___» ______________ 202__ г.

_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Кривенков Михаил Михайлович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг аренды дискового пространства (хостинг) и регистрации доменного имени согласно Приложению №1 (Перечень предоставляемых услуг) и Приложению №2 (Тарифы на услуги) к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги в размере и в сроки, соответствующие условиям настоящего Договора.
1.2. Объем услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, Заказчик определяет самостоятельно путем направления соответствующих заявок Исполнителю.
1.3. Настоящий Договор считается заключенным в случае поступления предварительной оплаты за услуги, что будет являться акцептом настоящей оферты. 
Предварительная оплата за услуги должна поступить со ссылкой на номер Договора, выданный Исполнителем после заполнения Анкеты. Поступлением оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя при условии получения Исполнителем подтверждающих платежных документов из банка, идентифицирующих платеж.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. При возникновении необходимости направлять Исполнителю заявку с указанием перечня истребуемых услуг, отнесенных к предмету настоящего Договора.
2.1.2. По запросам Исполнителя достоверно и своевременно предоставлять  информацию и все необходимые документы.
2.1.3. Выполнять положения настоящего Договора и Приложений к нему. Заказчик согласен с тем, что услуги предоставляются ему на условиях, изложенных в Приложении №1 и документах, на которые Приложение №1 ссылается. Все указанные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.4. Обеспечивать своевременную оплату предоставляемых Исполнителем услуг.
2.1.5. Самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных для него последствий, связанных с утерей и(или) разглашением Заказчиком выбранного им пароля.


2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказывать истребованные Заказчиком услуги с надлежащим качеством в соответствии с установленными стандартами и техническими нормами.
2.2.2. При оказании услуг руководствоваться заявками Заказчика, условиями настоящего Договора и приложениями №1 и №2.
2.2.3. При невозможности исполнения принятых на себя обязательств своевременно уведомить об этом Заказчика и принять меры по урегулированию возникших споров.
2.2.4. Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему услуг.
2.3. Стороны обязуются:
2.3.1. Выполнять все положения настоящего Договора.
2.3.2. Принять необходимые меры по неразглашению конфиденциальной информации, полученной в           рамках настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость услуг определяется тарифами, приведенными в Приложении №2 к Договору.
3.2. Оплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем, с указанием подлежащей оплате денежной суммы, и остается неизменным до момента получения услуги.
3.3. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя не позднее 5-ти банковских дней со дня выставления счета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором.
4.2. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной им необходимой в целях исполнения Договора информации, и своевременность ее предоставления.
4.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, изложенных в п. 2.1.3, 3.3, 4.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг.
4.4. По настоящему Договору Исполнитель несет ограниченную ответственность, предусмотренную  в Приложении №1 и документах, на которые Приложение №1 ссылается. Все указанные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.


5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения. 
5.2. К таким обстоятельствам, в частности, 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. 
5.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности.
5.4. При наступлении обязательств 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.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года. Договор автоматически пролонгируется на последующий годичный период, если ни одна из Сторон письменно не заявит о его расторжении за 30 дней до окончания годичного срока.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.2.1. По инициативе любой из Сторон:
6.2.2. В одностороннем порядке со стороны Исполнителя:
а) при неисполнении Заказчиком обязательств по оплате;
б) при совершении Заказчиком технических и иных действий, не предусмотренных Договором, несанкционированных Исполнителем, повлекших или могущих повлечь причинение убытков Исполнителю, третьим лицам.
6.2.3. По соглашению Сторон.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору без согласия другой Стороны.
7.2. Правом, регулирующим отношения Сторон, является материальное право Российской Федерации.
7.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением, нарушением, прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа не претензию установлен в 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
7.5 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.
7.6. Внесение в настоящий текст Договора изменений или дополнений производится только в установленном в настоящем Договоре порядке.
7.7. Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том числе персональные данные Заказчика, будет использоваться исключительно в целях исполнения Договора.
7.8. Заказчик согласен с тем, что предоставляемая им Исполнителю информация посредством заполнения заявок, иных документов, в том числе в электронной форме, путем помещения ее Заказчиком в разделы указанных документов с пометкой «общедоступна», будет размещаться Исполнителем в поисковых сервисах, и доступна неопределенному кругу лиц. Перечень информации, - обязательной для размещения и размещаемой по желанию Заказчика представлен на сервере Исполнителя.
7.9. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересмотреть (изменить и/или дополнить) Приложения к настоящему Договору и документы, на которые Приложение №1 ссылается, с уведомлением Абонента через публикацию на www-сервере Провайдера либо через электронную почту не менее, чем за 10  дней до вступления в силу изменений (дополнений) в Приложениях к настоящему Договору и документах, на которые Приложение №1 ссылается. 
7.10. Если Заказчик не согласен с изменениями в Приложениях к настоящему Договору и документах, на которые Приложение №1 ссылается, он обязан уведомить Исполнителя в письменной форме в течение 10-ти дней с момента публикации новых условий. В таком случае настоящий  Договоp расторгается на условиях п. 6.2.1. настоящего Договора. Отсутствие письменного отказа от Договора до вступления изменений в силу принимается за согласие Заказчика с новыми условиями Приложений к настоящему Договору и документах, на которые Приложение №1 ссылается. 















8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
Полное название организации:
ИП КРИВЕНКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ИНН:
502909105544
Юридический адрес: 
141021 Московская Область, г. Мытищи, ул.Юбилейная д.35, к.3, кв.159
Наименование банка:
Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
Расчетный счет:
40802810708500028453
БИК:
044525999
Корреспондентский счет:
30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО
Телефон: 
(903) 668-3563
E-mail:
support@taghosting.ru
WWW:
http://taghosting.ru

Заказчик:
Фамилия:

Имя:

Отчество:

Паспорт Серия

Серия:


Номер:


Кем выдан:


Дата выдачи:


Паспорт зарегистрирован по адресу (прописка):

Дата рождения:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail (канал связи):



От имени Исполнителя:

От имени Заказчика:










________________________ М.М. Кривенков


_____________________________________



      









