
ДОГОВОР   № ____ 
на оказание услуг по предоставлению инновационного хостинга и регистрации доменного имени.  

Научные, прикладные и экспериментальные разработки в технической и информационной областях. 

 

г. Воронеж                                                                                  ____________ 

              

ИП Волков Дмитрий Владимирович (INTRID web-studio), действующий на основании 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 36 

№ 001274477 от 27 июля 2004 г., далее именуемый ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и 

____________, далее именуемое ЗАКАЗЧИК, в лице _______________________________________, 

действующего на основании _______________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по регистрации и продлению регистрации Заказчику 

доменного имени:  _____________.  

1.2. Регистрируемое доменное имя по данному договору является интеллектуальной 

собственностью Заказчика. Исполнитель оказывает лишь посреднические услуги и не вправе 

производить никаких действий по управлению данным доменным именем без предварительного 

согласования с Заказчиком. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги по предоставлении инновационного хостинга Заказчика в 

сети Интернет (предоставление веб-сервера) по тарифному плану «______________». 

1.4. Детальные характеристики инновационного хостинга по данному тарифному плану 

опубликованы на официальном сайте Исполнителя. 

1.5. Заказчику предоставляется полный доступ к управлению выделенным пространством 

виртуального сервера в соответствии с выбранным тарифным планом. 

2. Оплата услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость (продления) регистрации доменного имени ______________ сроком 1 (один) год 

составляет 900 (Девятьсот) рублей. 

2.2. Стоимость услуг по предоставлению инновационного хостинга сроком 1 (один) год составляет  

________ (____________________) рублей. В рамках действующей акции «Бесплатный 

тестовый период», стоимость услуг хостинга в первый год составляет _______ 

(_______________________) рублей. 

2.3. Указанные цены могут раз в год меняться соответствии с инфляцией. 

2.4. Форма оплаты:  

 услуги по регистрации домена – 100% предоплата; 

 услуги по предоставлению инновационного хостинга – по истечению тестового периода, 

сроком 3 месяца; 

 продление услуг по регистрации домена и предоставлению инновационного хостинга 

оплачивается Заказчиком не менее чем за 15 дней до даты окончания предоставления 

данных услуг, за исключением случая, когда Заказчик изъявил желание расторгнуть 

настоящий договор согласно п. 5.3. 

2.5. Регистрация домена и передача инновационного хостинга в пользование Заказчика 

осуществляется в течение 5-ти дней с даты оплаты данных услуг. 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется предупреждать Заказчика о завершении текущего срока регистрации 

доменного имени и предоставления инновационного хостинга не менее чем за 10 дней до этой даты. 

3.2. Исполнитель обязуется обеспечить функционирование веб-сервера. Исключением могут 

являться только профилактические работы на сервере продолжительностью не более 2-х дней и не 

чаще 2-х раз в год.  

3.3. Заказчик обязуется своевременно производить оплату услуг Исполнителя. 
 

 



4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Ответственность за корректную работу сервера несет Исполнитель. 

4.3. Исполнитель не отвечает за содержание информации, размещаемой Заказчиком. 

4.4. Исполнитель не отвечает за неудовлетворительное качество работы доступа к сети Интернет, 

не связанное с действием или бездействием Исполнителя.  

4.5. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным образом, не размещать 

информацию, противоречащую законодательству РФ, принципам гуманности и морали (в 

частности, информацию непристойного содержания, призывы антигуманного характера, 

оскорбляющие человеческое достоинство, либо религиозные чувства и т.д.). 

4.6. Заказчик обязуется не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, 

понесенный Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг 

Исполнителя. 

4.7. За нарушение условий договора или неудовлетворительное качество предоставляемых услуг 

(согласно пп. 1.3., 1.4., 3.2.) на Исполнителя накладывается требование уплачивать пеню, в 

размере 0,1 % от общей суммы по договору за каждый день недоступности или 

некачественной работы веб-сервера сверх профилактических норм, указанных в п. 3.2. 

4.8. За нарушение сроков оплаты услуг по данному договору, на Заказчика накладывается 

требование уплачивать пеню, в размере 0,1 % от общей суммы задолженности за каждый 

день просрочки. 

4.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязанностей вызвано форс-мажорной ситуацией, т.е. чрезвычайными силами и 

непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. 

5. Срок действия договора и порядок пролонгации 

5.1. Настоящий договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, 

экземплярах – по одному для каждой из сторон. 

5.2. Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует сроком 1 год. 

5.3. Если ни одна из сторон не выразит желание расторгнуть настоящий договор и не сообщит об 

этом в письменной форме другой стороне минимум за 15 дней до предполагаемой даты 

окончания договора, то настоящий договор считается продленным на следующий 

календарный год. 

 

6. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон: 

Исполнитель: 

 

ИП Волков Д.В. 

г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.141, оф.33 

ИНН 366109839306 

р/с 40802810204000011093  

в АО «ФОРУС Банк» г. Н. Новгород 

К/с 30101810100000000720  

БИК 042202720 

Телефон: (473) 254-07-96 

E-mail: mail@intrid.ru  

 

Дата подписания договора: 

 

«___» ___________________ 201_ г. 

 

____________________/Волков Д.В./ 

                 

м.п. 

Заказчик: 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Дата подписания договора: 

 

«___» ___________________ 201_ г. 

 

________________________/______________/ 

                    

м.п. 

mailto:mail@intrid.ru

