
ДОГОВОР № ______

Об информационном обслуживании

г. Киров    "__" ______________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Айхэд» (далее ООО «Айхэд») в лице
генерального директора Кощеева Алексея Васильевича, действующего на основании Устава,
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  с  одной  стороны  и
_________________________________________ в  лице  _______________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,  именуемые  далее  вместе  и  порознь  «Стороны»,  заключили  между  собой
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить, а
Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  следующие  услуги  по  поддержке  и
обслуживанию сайтов Заказчика:

1.1. Хостинг  сайтов  Заказчика  (__________________)  по  тарифному  плану
«____________________». 

1.2. Регистрация домена _________________________ сроком на 1 год.
1.3. Другие услуги, связанные с функционированием сайтов.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость  услуг  по  п.1.1  настоящего  Договора  составляет  ___

(_______________________________________________)  рублей  в  месяц,  НДС  нет
(упрощенная система налогообложения). Поддержка устаревших версий PHP платная и
составляет дополнительно 50 (пятьдесят) рублей в месяц за каждую версию.

2.2. Стоимость  услуг  по  п.1.2  настоящего  Договора  составляет  ___
(_______________________) рублей, НДС нет (упрощенная система налогообложения).

2.3. Стоимость  услуг  по  п.1.3  настоящего  Договора  оформляется  соглашением  сторон.
Стороны договорились считать соглашением сторон: 1) счет с указанием наименования
услуг, если он оплачен Заказчиком, или 2) акт оказания услуг, если он подписан обеими
сторонами.

2.4. Услуги по настоящему Договору оказываются Заказчику на условиях предварительной
оплаты.

2.5. Обязательство по оплате считается исполненным в день зачисления суммы оплаты на
расчетный счет Исполнителя.

2.6. Расчетный период по настоящему договору составляет 1 (один) календарный месяц (с
первого по последнее число).

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
3.1. Срок действия данного Договора – 1 год с момента подписания. Дата начала оказания

услуги хостинга — __.__.2023.
3.2. Если одна из сторон не выражает желания пролонгировать Договор на очередной срок,

она  должна  уведомить  об  этом  противоположную  сторону  в  письменной  форме  не
менее, чем за месяц до истечения срока договора. Если ни одна из сторон не выражает
желания расторгнуть договор в письменной форме, он считается пролонгированным на
очередной срок.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1. Информация  о  тарифных  планах  и  услугах  размещена  на  официальном  сайте

Исполнителя https://www.ihead.ru/.
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4.2. Регламент предоставления услуг хостинга изложен в Приложении, которое размещено
на  официальном  сайте  Исполнителя  и  доступно  по  ссылке
https://www.ihead.ru/docs/ooo_ihead_regl_hosting.html?print=1

4.3. Регламент предоставления услуг регистрации доменных имен изложен в Приложении,
которое  размещено  на  официальном  сайте  Исполнителя  и  доступно  по  ссылке
https://www.ihead.ru/docs/ooo_ihead_regl_domains.html?print=1

4.4. Регламент  предоставления  услуги «Виртуальный  сервер»  изложен  в  Приложении,
которое  размещено  на  официальном  сайте  Исполнителя  и  доступно  по  ссылке
https://www.ihead.ru/docs/ooo_ihead_regl_vds.html

4.5. В  случае  проведения  плановых  технических  работ,  которые  могут  привести  к
приостановке или нарушению функционирования  услуг, Исполнитель  обязан заранее
информировать Заказчика о том, когда и на какой срок функционирование услуг будет
прекращено.

4.6. Заказчик обязуется подписывать и передавать Исполнителю акты оказания услуг либо
мотивированный отказ в письменном виде в срок до 20 числа месяца, следующего за
окончанием  расчетного  периода.  В  случае,  если  Заказчик  не  подпишет  акт  и  не
представит письменных возражений на него, акт считается утвержденным Заказчиком.

4.7. Стороны соглашаются  при наличии  технической  возможности  подписывать  договор,
приложения,  дополнительные  соглашения  к  нему  
и  обмениваться  первичными  документами  в  электронном  виде  с  использованием
квалифицированной электронной подписи (КЭП) и признавать юридическую силу всех
полученных или отправленных электронных документов.
4.7.1 Стороны  признают,  что  КЭП документа  признается  равнозначной

собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта
юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и
обязанностей  при  одновременном  соблюдении  условий  ст.11  федерального
закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

4.7.2 Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные  КЭП
уполномоченных  лиц  юридически  эквивалентны  документам  на  бумажных
носителях,  заверенным  соответствующими  подписями  и  оттиском  печатей
Сторон.

4.7.3 Стороны  соглашаются  применять  при  осуществлении  юридически  значимого
электронного  документооборота  формы,  форматы  и  порядок,  установленные
действующим законодательством, а также совместимые технические средства.

4.7.4 При  соблюдении  условий,  приведенных  выше,  электронный  документ,
содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных
правовых  актов,  может  приниматься  участниками  обмена  к  учету  в  качестве
первичного  учетного  документа,  использоваться  в  качестве  доказательства  в
судебных  разбирательствах,  предоставляться  в  государственные  органы  по
запросам последних.

4.8. Исполнитель  в  праве  временно прекратить  предоставление  услуг  Заказчику  в  случае
непоступления оплаты за услуги  в установленные Исполнителем сроки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель  несет  ответственность  перед  Заказчиком  за  неисполнение  или

ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  только  в  рамках
стоимости услуг.

5.2. Исполнитель  не  несет  ответственность  за  перерывы  в  предоставлении  услуг,
происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного
контроля со стороны Исполнителя.

5.3. Исполнитель  не  несет  ответственности  за  нарушения  функционирования  услуг,
вызванные по вине Заказчика. Сроки и стоимость восстановления функционирования
согласовываются дополнительно.
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5.4. Исполнитель  не  контролирует  информационное  содержимое,
размещенное/передаваемое  Заказчиком,  и  не  несет  ответственности  за  его
достоверность и легальность.

5.5. Заказчик несет полную ответственность за соответствие размещенной/передаваемой им
информации действующему законодательству. В случае получения от третьей стороны
обоснованных претензий, касающихся нарушения закона или условий Договора фактом
размещения (распространения) Заказчиком какой-либо информации с использованием
предоставленных  услуг,  Исполнитель  вправе  приостановить  оказание  Заказчику
соответствующих  услуг  до  разрешения  споров  в  установленном  порядке.  При  этом
Заказчик оплачивает только фактически предоставленные услуги.

5.6. Заказчик,  пользуясь  услугами,  предоставляемыми  Исполнителем,  самостоятельно
отвечает  за  вред,  причиненный  его  деяниями  личности  или  имуществу  граждан,
юридических лиц, государства и нравственным принципам общества.

5.7. Исполнитель  и  Заказчик  могут  быть  освобождены  от  ответственности  в   случаях
непреодолимой  силы,  наступивших  независимо  от  воли  сторон  в  период  действия
договора.

5.8. Стороны  не  несут  никакой  взаимной  ответственности  за  какие-либо  убытки  и/или
ущерб третьих сторон.

5.9. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности перед другой Стороной за потерю
производства,  бизнеса,  упущенную  выгоду,   иные  косвенные/непрямые  убытки  вне
зависимости  от  того,  могла  ли  такая  Сторона  предвидеть  возможность  причинения
таких убытков другой Стороне в конкретной ситуации или нет.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

исполнения обязательств каждой из Сторон.
6.2. Все  дополнения,  изменения  и  приложения  настоящего  договора  имеют  для  сторон

юридическую силу при условии их совершения в письменной форме либо с помощью
использования  электронного  документооборота  (согласно  п.  4.7  Договора)  и  при
надлежащем подписании уполномоченными представителями сторон.

6.3. Стороны  обязуются  незамедлительно  сообщать  друг  другу  об  изменении  своих
юридических, фактических адресов и других реквизитов в течение 10 рабочих дней с
момента изменения.

6.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные

другой Стороной в связи с исполнением работ настоящего Договора. 
7.2. Стороны обязуются  принять  все  возможные меры,  чтобы предохранить  полученную

информацию от разглашения.
7.3. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, не

опубликовывать  или  иным  образом  не  разглашать  такую  информацию  без
предварительного  письменного  согласия  другой  Стороны,  в  том  числе  после
прекращения действия настоящего Договора.

7.4. Ограничения  относительно  разглашения  информации  не  относятся  к  общедоступной
информации  или  информации,  ставшей  таковой  не  по  вине  Сторон,  а  также  к
информации,  ставшей  известной  Стороне  из  иных  источников  до  или  после  ее
получения от другой Стороны.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров. 
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8.2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Кировской области в установленном законодательством РФ порядке.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Айхэд»
ИНН 4345336457 КПП 434501001
Юридический адрес: 610020, г.Киров,
ул.Московская, д.25-г, офис 6.
Почтовый адрес: 
610000, г.Киров, Почтамт, а/я 4 

Р/c 40702810000009100210 
в АО КБ "Хлынов" г. Киров
К/с 30101810100000000711  
БИК 043304711

Тел/факс: +7 8332 760696
Сайт: www.ihead.ru
E-mail: info@ihead.ru

Заказчик:
______________________________
ИНН ______________   КПП __________
ОГРН ___________

Юридический адрес: 
______________________________________
______________________________________

Почтовый адрес: 
_______________________________________
____________________________________

Тел: ___________________
         ___________________

E-mail: _________________

Исполнитель: Заказчик:
Генеральный директор ООО «Айхэд» _______________________ 

____________________ / Кощеев А.В. ____________________ / __________________

"____"                                             2023 г.
м.п.

"____"______________________ 2023 г.
 м.п.
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