г. Харьков

ДОГОВОР №
о предоставлении услуг по размещению веб-сайтов (хостинга)
и регистрации доменных имён в сети Интернет
«_____»______________2009 г.

Физическое лицо-предприниматель Казаков Александр Александрович действующий на основании Свидетельства о
государственной регистрации № 2 471 000 0000 064872 от 03.04.2008 г., именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны, и _________________________________________________________________________, именуем___ далее
Заказчик, зарегистрирован__ по адресу ____________________________________________________, паспорт серии ___
№__________, выданный __________________________________________________, с другой стороны, а вместе
именуемые далее „Стороны”, заключили данный Договор (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет Заказчику Услуги по размещению веб-сайтов, ресурсов Заказчика на серверах
Исполнителя (хостинг) и/или регистрации доменных имён в сети Интернет (полный перечень Услуг определяется в
Приложении №1 к данному Договору) именуемых в дальнейшем Услуги, а Заказчик принимает на себя обязанность
принять и оплатить указанные Услуги.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Услугами по данному Договору являются:
- предоставление уникального имени и пароля, которые позволяют Заказчику размещать свою информацию на серверах
Исполнителя (в течение 1-8 рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя);
- регистрация доменных имён и их поддержка на первичном и вторичном сервере имен DNS;
- возможность организации имен электронной почты с объёмом информации, которая сохраняется в каждый момент
времени в пределах квоты, предусмотренной тарифным планом;
- возможность использования всех доступных программ и функций;
- доступ к статистике посещений;
- получение электронной почтой консультаций, необходимых для подключения к Услуге.
2.2. В перечень Услуг не входит предоставление возможности приема-передачи электронных сообщений Заказчика в
офисе Исполнителя, налаживание или диагностика персонального компьютера, модема и программного обеспечения
Заказчика как в офисе Исполнителя, так и с выездом к Заказчику, а также обучение навыкам работы в сети Интернет.
2.3. Исполнитель способствует в проведении регистрации доменного имени согласно правил доменной зоны.
2.3.1. При содействии Заказчику в регистрации доменного имени Исполнитель не несёт ответственности за возможные
задержки в регистрации, связанные с технологическими особенностями работы администратора, который регистрирует
доменные имена. Также Исполнитель не отвечает за отказ организации, которая регистрирует, в регистрации домена по
любым причинам, которые не противоречат её внутреннему Регламенту.
2.3.2. Новое доменное имя регистрируется в том случае, если выполнены все необходимые условия, правила и нормы его
регистрации, в частности:
- на момент регистрации такое доменное имя свободно;
- не нарушаются общепринятые морально-этические нормы при регистрации такого имени;
- в заявке отмечена полная и корректная информация, необходимая для регистрации;
- соблюдены правила данной доменной зоны;
- выполнены Условия, указанные в разделе Особые условия Договора.
2.3.3. Права на доменное имя (имена), которое регистрируется (регистрируются), передаются Заказчику на весь срок
действия Договора, при условии внесения соответствующей платы согласно с разделом 4 данного Договора.
2.3.4. Заказчик гарантирует, что на момент подписания Договора согласно предоставленной им информации ни
регистрация доменного имени, ни порядок его использования не нарушают прав интеллектуальной собственности
третьих лиц.
2.3.5. За зарегистрированный домен (домены) по данному Договору возвращение денежных средств не происходит ни в
коем случае.
2.3.6. Заказчик соглашается с рассмотрением любых споров, которые возникают относительно доменных имен, согласно
с п.6.4 данного Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. На высоком качественном уровне выполнять свои обязательства, круг которых определен в Разделе 1 данного
Договора.
3.1.2. Предоставлять Услуги в соответствии с выбранным Заказчиком тарифным планом и базовыми тарифами
(Приложение № 2).
3.1.3. Не позднее, чем за 1 (одни) сутки предупреждать Заказчика о проведении профилактических и ремонтных работ,
рассылая соответствующие предупреждения на адрес электронной почты Заказчика.
3.1.4. Хранить конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации, а также содержания
личных сообщений электронной почты за исключением случаев, которые предусмотрены действующим
законодательством Украины.
3.1.5. Публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Заказчика и изменением тарифов на оплату, на
веб-сайте Исполнителя – www.goodnet.com.ua.

3.1.6. Исполнитель не имеет права вмешиваться в деятельность Заказчика по поводу его работы в пределах
предоставленных Услуг, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1 Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с выбранным тарифным планом и базовыми
тарифами (Приложение № 2). Заказчик обязан оплачивать Услуги Исполнителя только от лица, которое было
указано при регистрации в контактной или биллинговой информации. Заказчик обязуется самостоятельно
знакомиться с информацией об условиях обслуживания и тарифах на веб-сайте Исполнителя - www.goodnet.com.ua.
3.2.2. На момент заключения договора Заказчик обязан в Приложении №1 внести выбранный им тарифный

план, список необходимых дополнительных услуг.
3.2.3. Использовать Услуги Исполнителя только легальным путём в соответствии с действующим законодательством
Украины и международными актами.
3.2.4. Не возлагать на Исполнителя ответственность за любые убытки, понесённые Заказчиком или третьими лицами в
ходе пользования Услугами Исполнителя.
3.2.5. Соблюдать правила получения телекоммуникационных услуг, а именно:
- не осуществлять действий, направленных на ограничение или препятствие в доступе другим пользователям к Услугам,
а также осуществлению попыток несанкционированного доступа к ресурсам Исполнителя и к другим системам,
доступным через сеть Интернет;
- не рассылать через сеть Интернет информацию, которая противоречит требованиям законодательства Украины или
нормам международного права;
- не публиковать и не передавать никакой информации или программного обеспечения, которые заключают в себе
компьютерные вирусы или другие компоненты, которые приравниваются к ним;
- не осуществлять действий, направленных на то, чтобы посылать, публиковать, передавать, воспроизводить,
предоставлять или в любом виде использовать информацию, программное обеспечение или другие материалы,
полностью или частично полученные с помощью Услуг (если это не разрешено владельцем подобной информации,
программного обеспечения или другой продукции), при условии наличия письменного требования владельца такой
информации об ограничении перечисленных действий;
- не отправлять электронные сообщения коммерческого и другого характера, несогласованные (при отсутствии запроса)
предварительно с их получателем, а также в случае нарушения Норм пользования сетью, принятых рабочей группой
Открытого Форума Интернет-Сервис-Провайдеров при наличии письменного заявления получателя такой рассылки;
- не публиковать и не передавать через сеть Интернет какую-либо информацию, которая противоречит действующему
украинскому либо международному законодательству. В частности, это относится к:
- информации, которая призывает к: свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности
Украины, пропаганде войны, разжиганию расовой, национальной, религиозной либо иной враждебности, совершению
террористических актов.
- информации, которая содержит элементы: жестокости, насилия, порнографии или эротики, находящейся на грани с
порнографией, цинизма, унижения человеческой чести и достоинства.
В связи с отсутствием законодательно установленных методик определения того, является ли конкретное изображение
таковым, Исполнитель оставляет за собой право такого определения.
- не размещать или не запускать PROXY, VPN или тоннели;
- не заказывать, не рассылать и не предлагать рассылки спама, в том числе с целью рекламы;
Спам – это не заказанные предварительно пользователями электронные сообщения, которые либо являются массовыми,
либо в которых не предоставлена достоверная информация о полном наименовании, собственной почте либо
электронном адресе заказчика или отправителя этих сообщений, либо дальнейшее получение которых пользователь не
может прекратить путем информирования о этом заказчика либо отправителя.
- не совершать и не способствовать совершению любых действий, которые препятствуют работе других Заказчиков к
Услугам или нормальному функционированию оборудования Исполнителя.
- не осуществлять несанкционированный доступ и нанесение какого-либо ущерба ресурсам Исполнителя, пользователям
Интернет и иных сетей, к которым возможен доступ через Интернет;
- иных действий, которые противоречат общепринятым нормам использования ресурсов сети Интернет либо создают
угрозу целостности сети связи Исполнителя.
- использовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица
уполномочили пользователя на такое использование.
- фальсифицировать свой IP-адрес, а также адреса, используемые в других сетевых протоколах, при передаче данных в
Сеть.
Использование дискового пространства, программного обеспечения и содержимого на хостинге.
- 90% или более из содержимого вашего сайта должны быть HTML или аналогичными веб страницами. Сайт должен
состоять из веб страниц в стандартном исполнении, в основном основанных на HTML тексте и графике. Загружаемые
файлы, медиа файлы, потоковое содержимое или какие-либо другие файлы, размер которых превышает 500 Кбайт не
должны превышать 10% от общего объема используемого вами дискового пространства.
- сайт не должен содержать материалов или ссылок на hacking/cracking, любые виды порнографических материалов,
любые виды материалов с нарушением авторских прав (mp3, фильмы, warez, и т.д.).
- не разрешены сайты игрового бизнеса на деньги, бизнеса на основе MLM в любых видах.
- не разрешается подключение собственных сервисов IRC (IRC daemons, IRC bouncers, IRC proxies) к глобальной системе
IRC в любых видах.
- запрещается активность bit-torrent/P2P в любых видах.

- соотношение Входящий трафик к исходящему должен придерживаться 1:4. В случае нарушения соотношения
использованный трафик тарифицируется помегабайтно или гигабайтно в соответствии с тарифными планами.
3.2.6. Систематически ознакамливаться и соблюдать Правила предоставления и получения телекоммуникационных
услуг, расположенных на сайте www.goodnet.com.ua, в связи с возможностью их изменения либо дополнения и считать
их вступившими в силу без получения уведомления от Исполнителя об их изменении либо дополнении с момента их
опубликования на сайте Исполнителя.
3.2.7. Немедленно сообщать Исполнителю о любых изменениях информации, упомянутой в пункте 7.1.2. Договора с
целью сохранение ее полноты, правдивости и точности в течение всего срока делегирования доменного имени.
3.2.8. В случае выявления факта распространения спама, который содержит информацию о ресурсе/сайте Заказчика,
размещенном на сервере Исполнителя, Заказчик обязывается в течение 6 часов удалить данный ресурс/сайт.
3.3. Права Исполнителя:
3.3.1. Исполнитель имеет право прекратить/блокировать доступ к Услугам и отказать в предоставлении Услуг в
последующем, отключить учетную запись Заказчика и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
предварительного сообщения и возвращения денег в случае:
- публикации или передачи Заказчиком любой информации или программного обеспечения, которые содержат в себе
компьютерные вирусы или другие компоненты, которые приравниваются к ним;
- действий Заказчика, которые влекут ограничение доступа других пользователей к Услугам Исполнителя;
- попыток противоправного доступа Заказчика к ресурсам доступным в сети Интернет;
- рассылки через сеть Интернет любой информации, которая противоречит требованиям законодательства Украины или
нормам международного права;
- рассылки спама или рекламирование ресурсов, которые поддерживаются с помощью Услуг;
- нелегального размещения и использования информации, защищенной авторскими правами;
- совершения любых действий, которые могут привести или привели к сбоям в работе сети или телекоммуникационных
служб Исполнителя;
- размещения информации и распространение рекламы, которая противоречит действующему или международному
законодательству;
- осуществления действий, которые влекут вред Исполнителю или Интернет-обществу;
- нарушения любого из положений правил получения телекоммуникационных услуг, указанных в п. 3.2.5. Договора;
- любых других противоправных действий либо действий, которые противоречат требованиям действующего
законодательства Украины;
- в случае выявления Исполнителем факта предоставления Заказчиком, при прохождении регистрации, согласно п.7.1
данного Договора, неполной, неправдивой, неточной информации.
3.3.2. Исполнитель имеет право временно прекратить предоставление Услуг Заказчику в случае нарушения положений
Раздела 4 Договора.
3.3.3. По окончании 48 (сорока восьми) часов после отказа Исполнителя от предоставления Услуг Заказчику или
расторжения Договора автоматически удалить всю информацию, которая принадлежала Заказчику. В течение этих 48
(сорока восьми) часов Исполнитель в полном объеме хранит всю информацию и документы, которые предоставлены ему
Заказчиком с целью делегирования доменных имён.
3.3.4. При повышенных потребностях Заказчика к аппаратным и другим ресурсам, которые предоставляются в рамках
заказанного обслуживания, Исполнитель оставляет за собой право предложить Заказчику переход на другой тарифный
план, а при отказе Заказчика – прекратить его обслуживание без возвращения денег.
3.3.5 Исполнитель имеет право изменять тарифы, которые приведены в Приложениях данного Договора. Новые тарифы
начинают действовать с момента публикации их на официальном сайте Исполнителя - www.goodnet.com.ua. Изменение
тарифов на уже предоплаченные Услуги не осуществляется.
3.3.6. Исполнитель оставляет за собой право немедленно прекратить предоставление Услуг и расторгнуть Договор в
случае невыполнения Заказчиком п. 3.2.8. данного Договора.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями данного Договора.
3.4.2. Получать от Исполнителя информацию относительно качества, стоимости и порядка предоставления Услуг.
3.4.3. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного предоставления Услуг.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг определяется на основании выбранного Заказчиком тарифного плана и перечня выбранных
дополнительных услуг в соответствии с тарифными планами, размещенными на сайте Исполнителя на момент
подписания договора. (Приложение № 2).
4.2. Исполнитель имеет право изменять тарифы, которые приведены в Приложениях к данному Договору. Новые тарифы
начинают действовать с момента публикации их на официальном сайте Исполнителя www.goodnet.com.ua. Изменение
тарифов на уже предоплаченные Услуги не осуществляется. В случае несогласия Заказчика с новыми тарифами, он
направляет письмо на электронную почту Исполнителя.
4.3. Услуги предоставляются при условии наличия позитивного баланса на личном счёте (аккаунте) Заказчика.
4.4. Оплата услуг за выбранный Заказчиком расчётный период осуществляется в наличной форме в кассу Исполнителя
или в безналичной форме путем перевода средств на расчетный счет Исполнителя. При оплате Заказчик обязуется
указать в платежном документе тарифный план и свое учетное имя, указанное им при регистрации.

4.5. Оплата, осуществленная в безналичной форме путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя,
не от лица, которое указано при регистрации в контактной или биллинговой информации не зачисляется на лицевой счет
Заказчика и не подлежит возврату.
4.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность осуществляемых им платежей. В случае изменения
банковские реквизиты Исполнителя публикуются на официальном веб-сайте www.goodnet.com.ua. С момента
публикации новых реквизитов на официальном веб-сайте Исполнителя Заказчик самостоятельно несёт ответственность
за платежи, осуществленные по устаревшим реквизитами.
4.7. При безналичном расчёте факт оплаты Услуги считается подтверждённым, а личный счёт Заказчика открытым, после
поступления сведений из банка о зачислении денег на счёт Исполнителя.
4.8. При образовании негативного баланса Заказчик обязан в течение 24 часов осуществить предоплату Услуг за
выбранный Заказчиком и согласованный с Исполнителем расчётный период.
4.9. В течение 10 (десяти) дней с момента образования негативного баланса на лицевом счёте Заказчика учётное имя
(Login) Заказчика и информация сохраняются за Заказчиком. По окончании этого срока все данные Заказчика будут
автоматически удалены.
4.10. Выполнение Услуг подтверждается Актом приема-передачи оказанных Услуг (Приложение №1), который Стороны
подписывают в течение 5 (пяти) дней с момента оплаты Заказчиком Услуг, согласно выставленных счетов. Стороны
договорились, что из-за специфичности Услуг, которые предоставляются, Услуги и выполненные работы следует считать
предоставленными и выполненными надлежащим образом с момента отправки активационного письма, с указанием
учетного имени и пароля, на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при регистрации. В случае если Заказчик
имеет претензии к предоставленным услугам, он направляет свои претензии в письменной форме на почтовый адрес
Исполнителя, либо на адрес электронной почты: sales@goodnet.com.ua в течение 12 (двенадцати) часов с момента
получения Акта приема-передачи оказанных услуг (Приложение №1).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Исполнителя:
5.1.1. Исполнитель не несёт ответственности за качество каналов связи общего пользования, с помощью которых
осуществляется доступ к Услугам.
5.1.2. Исполнитель не несёт ответственности за любые расходы или убытки, прямым или косвенным путём понесённые
вследствие пользования Услугами.
5.1.3. Исполнитель не несет имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по предоставлению Услуг, которое произошло в результате действия непреодолимой силы (землетрясение,
наводнение, ураган и тому подобное), похищения или повреждения злоумышленниками линий и станционных
сооружений или по вине Заказчика.
5.1.4. Исполнитель не несет ответственности за сохранность и правовое обеспечение информации, которая находится на
сайте (сайтах) или в базе данных и FTP Заказчика.
5.1.5. Исполнитель не несет ответственности за извещение любых третьих лиц о лишении Заказчика доступа и за
возможные последствия, которые возникли в результате отсутствия такого предупреждения.
5.1.6. Исполнитель не является ответчиком или соответчиком по любым обязательствам и расходам, связанными с
нарушением положений данного Договора Заказчиком или другими лицами, которые используют учетное имя (Login) и
пароль Заказчика; связанными с использованием Интернета с помощью Услуг; связанными с размещением или
передачей любого сообщения, информации, программного обеспечения или других материалов в сети Интернет
Заказчиком или другими лицами, которые используют его учетное имя (Login) и пароль.
5.1.7. Исполнитель не несет ответственности за деятельность Заказчика в пределах почтового пространства, которое
определенно учётным именем (Login) Заказчика.
5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. Заказчик несет ответственность за несвоевременное подписание и передачу Исполнителю приложений к Договору,
актов приема-передачи оказанных услуг. В случае нарушения Заказчиком сроков подписания указанных документов
Исполнитель имеет право приостановить предоставление Услуги до момента получения Исполнителем приложений,
актов, подписанных Заказчиком надлежащим образом. При этом время, в течение которого предоставление Услуги было
приостановлено, засчитывается в общий срок предоставления Услуг по данному Договору и не продолжает срок
выполнения Исполнителем своих обязанностей.
5.2.2. В случае уклонения или отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи предоставленных Услуг
(выполненных работ), без представления мотивированного обоснования своих действий, в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента получения Акта приема-передачи предоставленных услуг, выполненных работ, считать предоставленные
услуги, выполненные работы принятыми, Акты приема-передачи подписанными.
5.2.3. Согласно действующего законодательства Украины, Заказчик принимает на себя полную ответственность и риск,
связанный с использованием сети Интернет с помощью Услуг, в частности, ответственность за оценку точности, полноты
и полезности любых мыслей, идей или другой информации, а также качества и свойств товаров и услуг, которые
распространяются в Интернете и предоставляются Заказчику с помощью Услуг.
5.2.4. Заказчик несет полную ответственность за сохранение своего пароля и за убытки, которые могут быть нанесены в
результате его несанкционированного использования. По факту кражи учетного имени (Login) и пароля, вызванной по
вине третьих лиц, Заказчик имеет право направить на адрес Исполнителя письменное заявление об изменении пароля с
обязательным приложением к заявлению соответствующего финансового документа, который подтверждает оплату
Услуг. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, которые привели к краже, а для возмещения

убытков, причиненных кражей, Заказчик должен обратиться в соответствующие следственные и правоохранительные
органы.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все противоречия между Сторонами относительно исполнения обязательств, которые предусмотрены данным
Договором, решаются путём переговоров между Сторонами. Все споры и разногласия, которые возникли в ходе
исполнения данного Договора, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами. Стороны
устанавливают обязательную досудебную форму урегулирования споров путем предъявления претензии в соответствии с
Гражданским процессуальным кодексом Украины.
6.2. К рассмотрению Исполнителем принимаются только те претензии относительно Услуг, которые заявлены
Заказчиком в письменной форме и в срок, который не превышает 3 (трех) календарных дней с даты возникновения
спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не более 30 (тридцати) календарных дней.
6.3. Рассмотрение претензий, связанных с предоставлением Услуг, осуществляется Исполнителем при условии
предъявления Заказчиком соответствующих финансовых документов, которые подтверждают оплату Услуг,
относительно которых заявлена претензия.
6.4. С целью решения технических вопросов, при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий
при пользовании сетью Интернет, Исполнитель имеет право самостоятельно привлекать компетентные организации в
качестве экспертов.
6.5. Споры, которые возникают относительно доменных имён в зоне UA, рассматриваются по процедуре,
предусмотренной Разделом 5 действующих
«Правил домена .UA», опубликованных на официальном сайте
администрации домена .UA по адресу - www.Hostmaster.net.UA.
6.6. При рассмотрении споров, Стороны имеют право предоставлять распечатанные электронные письма (e-mail), как
доказательства, с сохраненной служебной технической информацией в них (заглавиях). В случае, если служебная
техническая информация (заглавия) отсутствует, такое письмо не является доказательством. Оригинальность заглавий
электронного письма может подтвердить Интернет-Сервис-Провайдер, с помощью которого было отправлено
соответствующее электронное письмо или независимые эксперты.
6.7. В случае невозможности урегулирования путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Украины.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Регистрация физического лица:
7.1.1. Физическое лицо имеет право заключить Договор и стать Заказчиком только под своим именем. Заключение
договора под именем другого лица не допускается.
7.1.2. При регистрации физического лица Заказчик должен отметить (выбрать):
- учетное имя (Login);
- пароль для входа в сеть;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- контактную информацию (адрес, телефон, е-mail).
Делегирование приватного доменного имени второго уровня происходит исключительно при условии предоставления
регистрантом посредством соответствующего регистратора администратору домена .UA таких документов:
- для доменного имени, которое полностью, или его компонент второго уровня (до знака ".", но не включая этот знак), по
написанию совпадает со Знаком, который охраняется на территории Украины согласно Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков - заверенной центральным органом исполнительной власти по вопросам правовой
охраны интеллектуальной собственности выписки из Официального бюллетеня Международного бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности, которая подтверждает факт международной регистрации Знака и факт его
правовой охраны на территории Украины;
- для доменного имени, которое полностью, или его компонент второго уровня (до знака ".", но не включая этот знак), по
написанию совпадает со Знаком, на который центральным органом исполнительной власти по вопросам правовой
охраны интеллектуальной собственности выдано свидетельство Украины на знак для товаров и услуг - надлежащим
образом заверенной копии такого свидетельства;
- в случае если непосредственно регистрант (Заказчик) приватного доменного имени второго уровня не является
владельцем прав на использование Знака на территории Украины - нотариально заверенной копии договора о передаче
владельцем Знака регистранту (Заказчику) доменного имени прав на использование этого Знака на территории Украины,
или лицензионного соглашения.
7.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик утверждает, что информация о себе, предоставленная Исполнителю с
целью делегирования доменного имени, в частности контактная информация, является полной, правдивой и точной.
Заказчик самостоятельно несёт ответственность за достоверность и конфиденциальность данных, указанных им или его
представителем.
7.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик утверждает, что ему известна и понятна цель сбора, хранения и
публикации информации, которая предоставляется им Исполнителю и необходимая для обеспечения процесса
делегирования доменного имени, а также о том, что он знает и соглашается с тем, что актуальное состояние такой
информации будет публично доступным в реальном времени через WHOIS или подобный сервис.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение срока, за который
Заказчиком осуществлена предоплата Услуг.

8.2. 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.
8.3. Договор прекращает свое действие в случае:
- истечения срока действия Договора в связи с выполнением Сторонами всех своих обязательств;
- расторжения Договора по соглашению сторон;
- отказа Заказчика от Услуг, о котором он должен известить Исполнителя за 5 (пять) календарных дней до даты
прекращения действия Договора, путем отправления сообщения на адрес электронной почты Исполнителя;
- отказа Исполнителя от предоставления Услуг, по истечении срока действия Договора, путем отправления уведомления
о расторжении Договора на почтовый адрес и адрес электронной почты Заказчика не позднее 30 (тридцати) дней до
истечения срока действия Договора;
- расторжения Договора в связи с нарушением Заказчиком своих обязанностей, указанных в п.п. 3.2.5., 3.2.8. данного
Договора.
8.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем порядке в случаях, указанных в
Договоре, если стороны полностью выполнили свои обязательства по Договору. В любом из случаев прекращения
Договора предоплата за Услуги Заказчику не возвращается.
8.5. В случае досрочного расторжения Договора предоплата Заказчику за Услуги не возвращается.
8.6. В случае досрочного расторжения Договора стороны предусматривают процедуру перехода доменного имени,
делегированного Заказчику, к обслуживанию другим регистратором без отмены делегирования такого доменного имени.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Данный Договор составлен на русском языке в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Любые Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3. Все изменения и дополнения к данному Договору действительны только в том случае, если они оформлены в
письменном виде с надлежащими подписями обеих Сторон.
9.4. Во всех случаях, которые не предусмотрены данным Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Украины.
9.5. Договор не теряет юридическую силу, а Стороны не освобождаются от выполнения своих обязанностей по Договору,
в случае изменения реквизитов Сторон, их учредительных документов, а также изменения владельца, организационноправовой формы, названия, адреса, служебных телефонов и тому подобное. Об указанных изменениях Стороны обязаны
сообщать друг другу в течение 15 календарных дней.
9.6. Каждая из Сторон обязана обеспечить конфиденциальность полученной при исполнении Договора технической,
коммерческой или иной информации и принять меры по ее неразглашению. В случае расторжения Договора передача
указанной информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение каким-либо иным способом возможны только
по письменному разрешению другой Стороны, независимо от причин и срока прекращения Договора.
9.7. После прекращения срока действия или расторжения Договора по любой причине положение о конфиденциальности
действует в течение 3 (трех) лет с момента такого прекращения (расторжения).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФЛП Казаков А.А.
Свид. о гос. регистрации № 2 268 000 0000 001192
от 16.06.2005 г. Идентиф. № 2976110031
Паспорт ВВ № 056771, выдан Енакиевским ГО УМВД
Украины в Донецкой обл. 07.10.97 г.
Адрес прописки: Донецкая обл., г. Енакиево, ул. Репина.34
Фактический адрес: г.Харьков, ул.Полтавский Шлях, 56
Тел. +3(8063) 294-55-05
e-mail: info@goodnet.com.ua
Интернет-адрес: http://www.goodnet.com.ua
Текущий счет: 26008036523400
в АКИБ «УкрСиббанк», Харьков. МФО 351005
Директор _________________/ А.А. Казаков /
м.п.

ЗАКАЗЧИК
____________________________________________
зарегистрированн___ по адресу ________________
____________________________________________
паспорт серии ______ № ______________________
выдан_______________________________________
____________________________________________
____________________________________________

____________________/______________________/

Приложение № 1
к Договору №____________
от «_____»______________2009 г.
АКТ №______________
приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ)
к договору №__________ от «___» _____________ 2009 г.

г. Харьков

«_____»______________2009 г.

Мы, представитель Заказчика ____________________________, с одной стороны, и представитель Исполнителя ФЛП
Казаков А.А., с другой стороны, составили настоящий Акт, о том что, Исполнителем были предоставлены следующие
услуги (выполнены работы):
- _________________________________________ - __ шт. _______ грн. (без НДС 20%)
- _________________________________________ - __ шт. _______ грн. (без НДС 20%)

Общая стоимость услуг (работ) без НДС _______ грн. (__________________), НДС _______ грн.
Общая стоимость услуг (работ) с НДС ______ грн. (_____________________).
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФЛП Казаков А.А.
Свид. о гос. регистрации № 2 268 000 0000 001192
от 16.06.2005 г. Идентиф. № 2976110031
Паспорт ВВ № 056771, выдан Енакиевским ГО УМВД
Украины в Донецкой обл. 07.10.97 г.
Адрес прописки: Донецкая обл., г. Енакиево, ул. Репина.34
Фактический адрес: г.Харьков, ул.Полтавский Шлях, 56
Тел. +3(8063) 294-55-05
e-mail: info@goodnet.com.ua
Интернет-адрес: http://www.goodnet.com.ua
Текущий счет: 26008036523400
в АКИБ «УкрСиббанк», Харьков. МФО 351005
Директор _________________/ А.А. Казаков /
м.п.

ЗАКАЗЧИК
____________________________________________
зарегистрированн___ по адресу ________________
____________________________________________
паспорт серии ______ № ______________________
выдан_______________________________________
____________________________________________
____________________________________________

____________________/______________________/

Приложение № 2
к Договору №____________
от «_____»______________2009 г.

Выбранные
тарифные планы и услуги

•

Хостинговый план:_______________________________________________________________________________

•

сроком на _______________________________________________________________________________________

•

на сумму ________________________________________________________________________________________

Дополнительная услуга ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФЛП Казаков А.А.
Свид. о гос. регистрации № 2 268 000 0000 001192
от 16.06.2005 г. Идентиф. № 2976110031
Паспорт ВВ № 056771, выдан Енакиевским ГО УМВД
Украины в Донецкой обл. 07.10.97 г.
Адрес прописки: Донецкая обл., г. Енакиево, ул.
Репина.34
Фактический адрес: г.Харьков, ул.Полтавский Шлях, 56
Тел. +3(8063) 294-55-05
e-mail: info@goodnet.com.ua
Интернет-адрес: http://www.goodnet.com.ua
Текущий счет: 26008036523400
в АКИБ «УкрСиббанк», Харьков. МФО 351005
Директор _________________/ А.А. Казаков /
м.п.

ЗАКАЗЧИК
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Директор _______________/_______________/
м.п.

