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Информационные услуги, связанные с функционированием сайта www.7910.org, являются Публичной Офертой, адресованной каждому заинтересованному лицу, и выражает намерение заключить договор с адресатом, которым она будет принята. Оплата по предложенным расценкам (или оплата в наличной форме) является безоговорочным акцептом, подтверждающим заключение настоящего Договора, если отдельно не заключен индивидуальный договор в письменной форме.

ДОГОВОР 
 на предоставление информационных  услуг

      Физический лицо – предприниматель Кишенько С. В.,   названное в дальнейшему «Исполнитель»,   с одной стороны, и   _________________________________________________________________________________________, что действует на основании _____________________________________________________, названное в дальнейшем «Заказчик»,   с другой стороны,  в дальнейшем вместе названные Стороны, или каждая отдельно – Сторона,  заключили этот договор   (в дальнейшем – Договор) о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Данный Договор регулирует взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем на предоставление Исполнителем Заказчику информационных услуг (в дальнейшем - "Услуги"), которые основываются на использовании сетей связи общего назначения, в том числе глобальной сети Интернет: размещение информации на интернет-сайте http://7910.org, регистрация доменных имен, регистрация и поддержка электронных почтовых ящиков, регистрация сайта в публичных каталогах, предоставление FTP доступа и прочее.
1.2. Полный перечень Услуг, которые могут быть предоставлены Заказчику, публикуются по адресу   http://7910.org/buyshop.php
1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику информационные услуги согласно условиям Договора и дополнительных соглашений №1, №2, №3, а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю заказ и оплатить услуги в порядке, указанному в Договоре и Дополнительных соглашениях №1, №2, №3.

       
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКАЗА УСЛУГ
2.1. Заказ на предоставление Услуг может осуществляться Заказчиком одним из следующих способов:
2.1.1. Самостоятельно, по адресу http://7910.org/buyshop.php, путем регистрации на сайте и заказа соответствующей Услуги с указанием ее характеристик, объема и срока оплаты.
2.1.2. Путем обращения к Исполнителю (лично, письменно или  по электронной почте) с заказом о предоставлении той или другой Услуги.
2.2. Независимо от выбора способов заказа Услуги, изложенных в п. 2.1., Заказчик заносится в базу клиентов сайта http://7910.org и получает возможность доступа к панели управления для получения информации о состоянии заказанных им Услуг в виде логина и пароля.
2.3. Панель управления информацией о состоянии и сроке действия заказанных Услуг находится по адресу http://7910.org/account.php и предоставляет Заказчику  возможность:
2.3.1. Видеть состав заказанных Услуг, их статус и сроки оплаты;
2.3.2. Заказ новых Услуг;
2.3.3. Изменения пароля доступ к панели управления и своим регистрационным данным.
2.4. Заказчик обязуется вовремя передать Исполнителю информацию о необходимых Услугах в виде заказа и осуществить оплату услуг согласно разделу 3  Договора и п._____ Дополнительного соглашения №____.
2.5. Услуги считаются предоставленными с момента фактического выполнения работ, а именно – с момента активации Услуг. 

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
3.1.Стоимость Услуг по каждому отдельному заказу устанавливается на основании действующих на день оформления заказа расценок, опубликованных по адресу http://7910.org/buyshop.php.
Стоимость Услуг указывается в Дополнительных Соглашениях №1, №2, №3 к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
3.2. Оплата за Услуги, которые предоставляются Заказчику, осуществляется путем перечисления денежных средств на  счет Исполнителя.
3.3. Код заказа, платежные реквизиты и сумму к уплате Заказчик получает самостоятельно в виде квитанции к оплате или счета в процессе оформления   заказа по адресу http://7910.org/buyshop.php. 
  3.4. При поступлении оплаты на продление Услуги соответствующий заказ продлевается в соответствии с      действующими расценками на Услуги. При этом при изменении действующих расценок, сроки уже оплаченных Заказчиком Услуг не пересчитываются.
3.5. При отсутствии оплаты на продление Услуги, оплаченный срок действия которой закончился, Исполнитель вправе прекратить предоставление Услуги и отменить заказ.
    3.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность осуществленных им платежей. При изменении банковских       реквизитов Исполнителя, с момента публикации новых реквизитов на веб-сайте Исполнителя и сообщения на контактный электронный адрес (e-mail) Заказчика, последний самостоятельно несет ответственность за платежи, осуществленные по старым реквизитам.
       3.7. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять расценки на предоставление Услуг в случае изменения минимального размера заработной платы, инфляционных процессов, повышения расценок на содержание серверов, порядка налогообложения и других факторов, которые оказывают непосредственное влияние на стоимость исполнение Услуг. 
       При повышении расценок Исполнитель сообщает об этом Заказчика путем публикации на странице http://7910.org/buyshop.php не менее чем за 10 дней. Заказчик имеет право не соглашаться с таким повышением и расторгнуть Договор, о чем должен сообщить Исполнителя на протяжении 10 дней с момента получения такого сообщения. Отсутствие ответа Заказчика на сообщение об увеличении расценок означает, что он соглашается с новыми расценками и всеми обязательствами по уплате. Снижение расценок на Услуги осуществляется Исполнителем  без предварительного сообщения.

 4.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1.Получать от Исполнителя информацию и консультации, необходимые для использования Услуг.
4.1.2.В случае не удовлетворения качеством предоставленных Услуг получить от Исполнителя уплаченные средства не позднее 30 банковских дней с момента заключения данного Договора, за исключением стоимости регистрации доменного имени.
4.2.Заказчик обязуется:
4.2.1. Своевременно оплачивать счета, предоставленные Исполнителем. 
4.2.2. Придерживаться правил использования Услуг, изложенных в Дополнительных Соглашениях №1, №2, №3, которые являются неотъемлемой частью данного Договора.
4.2.3. Выполнять указания специалистов со стороны Исполнителя, которые касаются использования Услуг.
4.2.4. Согласиться с оплатой Услуг Исполнителя или сообщить о досрочном расторжении Договора в случае получения сообщения от Исполнителя об изменении стоимости Услуг. Датой возникновения обязательств Заказчика, предусмотренных этим пунктом, считается 10-и рабочий день со дня получения сообщения от Исполнителя. Отсутствие сообщения от  Заказчика о досрочном расторжении Договора  считается  согласием Заказчика продолжить принятые на себя обязательства и оплачивать Услуги, которые предоставляются Исполнителем, согласно изменениям в Дополнительных соглашениях №1, №2,  №3.
4.2.6. Не принимать никаких мер, сознательно или непреднамеренно, которые могут нарушать нормальное функционирование программного обеспечения или сайта Исполнителя.
4.2.7. Использовать Услуги Исполнителя согласно действующему законодательству Украины и не возлагать на Исполнителя ответственность за любой ущерб, понесенный Заказчиком или третьей стороной при использовании Заказчиком услуг Исполнителя.
4.2.8 .Заказчик обязуется не использовать предоставленные Исполнителем услуги для:
рассылки спама, массовых рассылок по электронной почте, через ICQ, IRC, SMS, MMS и др., сканирования портов других серверов, подключенных к сети Интернет.
4.2.9. Регулярно знакомиться с официальной информацией Исполнителя, которая касается предоставления Услуг, а также регулирования отношений Исполнителя и Заказчика, опубликованной на сайте Исполнителя.
4.2.10. Сообщать достоверную контактную информацию и свои реквизиты и своевременно извещать Исполнителя об изменении контактной информации и/или реквизитов Заказчика. В случае возникновения сомнений в достоверности контактной информации и реквизитов Заказчика Исполнитель вправе приостановить обслуживание до получения нотариально заверенных документов, которые свидетельствуют о правдивости предоставленной информации.
4.2.11. Предоставлять достоверную информацию, как при первичной регистрации на сайте Исполнителя, так и при следующем изменении предоставленных данных. 

4.3.Исполнитель имеет право:
4.3.1. Полностью или частично приостановить предоставление Услуг в следующих случаях:
4.3.1.1. Невыполнение Заказчиком условий Дополнительных соглашений №1, №2, №3, которые является неотъемлемой частью данного Договора.
4.3.1.2. Несоблюдение Заказчиком указаний специалистов со стороны Исполнителя относительно использования Услуг.
4.3.1.3.Если Исполнитель считает, что любые действия, осуществленные Заказчиком через Услуги, предоставленные ему согласно данного Договора, наносят или могут нанести убытки Исполнителю, другим заказчикам, или нормальному функционированию сети.
4.3.1.4. В случае, когда  было доказано, что Заказчик  использовал несанкционированные  рассылки (спам) в любой его форме, Исполнитель имеет право запретить доступ к данным,  которые находятся  на сервере Исполнителя, без предварительного дополнительного предупреждения .
4.3.1.5. Непоступление от Заказчика полной оплаты стоимости соответствующих Услуг в надлежащий срок.
4.3.1.6. Осуществление Заказчиком действий, направленных на ограничение или препятствие в доступе других пользователей к Услугам, а также осуществление попыток несанкционированного доступа к ресурсам.
4.3.1.7. Публикации Заказчиком или передачи им неограниченному числу лиц любой информации или программного обеспечения, которое содержит в себе компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним.
4.3.1.8. Осуществление Заказчиком действий, направленных на то, чтобы присылать, публиковать, передавать, воссоздавать, предоставлять или в любом виде использовать в коммерческих целях информацию, программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично защищенные авторским правом и/или сопредельными правами без разрешения их правообладателей.
4.3.1.10. Публикации и передачи Заказчиком через сеть Интернет любой информации, которая противоречит действующему законодательству Украины или международному законодательству. 
4.3.1.12. Публикации и передачи Заказчиком через сеть Интернет любой информации, которая компрометирует Исполнителя, или осуществление действий, которые препятствуют нормальной работе Исполнителя.
4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1 .Предоставлять услуги согласно условиям и требованиям, изложенным в Дополнительных соглашениях №1, №2, №3, которые является неотъемлемой частью данного Договора.
4.4.2.Информировать Заказчика об изменении стоимости услуг не позднее, чем за  10 рабочих дней до введения в действие таких изменений. 
4.4.3.Не разглашать и не использовать информацию о деятельности Заказчика, которая стала ему известна во время выполнения данного Договора, если другое не предусмотрено действующим законодательством Украины.
4.4.4.Служба технической поддержки Исполнителя не обязана предоставлять консультации по вопросам, информацию по которым можно получить из соответствующих пособий к программному обеспечению, и не несет ответственности за непрофессиональные и/или неквалифицированные действия Заказчика и/или его представителей.
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 5.1. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования, с помощью которых осуществляется доступ Заказчика к Услугам, а также не гарантирует принятия почты Заказчика от отдаленных сетей, функционирование которых привело к занесению адреса такой сети в списки, по которым программа доставки почты Исполнителя не осуществляет прием почты.
5.2. Заказчик полностью ответственен за хранение своего пароля и за ущерб, который может возникнуть по причинам несанкционированного его использования. По факту кражи логина и пароля, которая возникла по вине третьих лиц,  Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя заявление об изменении логина и пароля с обязательным приложением к заявлению соответствующего финансового документа, который подтверждает оплату Услуг. Исполнитель не отвечает за действия третьих лиц, которые привели к краже той или другой информации Заказчика. 
   5.3.Исполнитель не несет ответственности за нарушение Заказчиком авторских, сопредельных и других  прав третьих лиц.
   5.4. Исполнитель несет ответственность за невозможность получения Заказчиком заказанных Услуг только в том случае, если невозможность их получения возникла по прямой вине Исполнителя. Ответственность Исполнителя не может превышать суммы, равной стоимости не полученных  Заказчиком Услуг.
    5.5.За исключением случаев, прямо указанных в Договоре, ни Исполнитель, ни Заказчик не будут передавать свои права и обязанности по этому Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
   6.1. Претензии Заказчика по получаемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 3-х рабочих дней от даты возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет 30(тридцать) рабочих дней.
   6.2. Рассмотрение претензий, связанных с предоставлением Услуг, осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих  финансовых документов, которые подтверждают оплату Услуг. 
   6.3. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий при пользовании сетью Интернет, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов. 
6.4. Споры, которые возникают относительно украинских доменных имен, рассматриваются по процедуре,  предусмотренной соответствующим разделом действующих «Правил домена  .UA», опубликованных на официальном сайте администрации домена  .UA по ее текущему адресу в сети Интернет. 
   6.5. При рассмотрении споров, как доказательство, Стороны вправе предоставлять распечатанные электронные письма (e-mail)  с сохраненной служебной технической информацией в них (заголовках). В случае, если служебная техническая информация (заголовки) отсутствуют, такое письмо не является доказательством. Правильность заголовков электронного письма может подтвердить Провайдер, с помощью которого было отправлено соответствующее электронное письмо,  или независимые эксперты.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за невыполнение обязательств по данному Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые возникли после подписания Договора и которые не было возможности избежать или отсрочить,  такие как: война,  решение государственных органов, которые существенным образом ухудшают условия выполнения Договора или делают невозможным их выполнение полностью или частично; пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, технические аварии с тяжелыми последствиями, эпидемии и другие обстоятельства. Сторона, для которой стало невозможным выполнение Договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно сообщить другую Сторону как о наступлении таких обстоятельств,  так и о прекращении таких обстоятельств или их следствий.
7.2. На протяжении одного дня после появления таких обстоятельств или в начале действия их следствий Стороны должны письменно согласовать срок, на который прекращается действие данного Договора. Если такие обстоятельства или их следствия будут длиться дольше согласованного Сторонами срока, то каждая из Сторон  имеет право отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по Договору; в этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения другой Стороной ущерба,  в том числе упущенной выгоды.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  8.1. После вступления в силу настоящего Договора все предшедствующие переговоры по нему, переписка, протокол о намерени и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или  иначе касаются настоящего Договора,  теряют юридическую силу,  но  могут быть взяты во внимание при толковании условий настоящего Договора.
8.2. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем Договоре реквизитов и обязуются своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае неуведомления несут риск наступления связанных с этим неблагоприятных следствий.
8.3.  Заказчик предоставляет согласие на использование и обработку его персональных данных в порядке Закона Украины "О защите персональных данных" с целью осуществления сторонами хозяйственной деятельности. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что был поставлен в известность о своих правах согласно ст.8 Закону Украины "О защите персональных данных", а также о цели сбора персональных данных(предоставление услуг в сфере информатизации) и о лице(ФЛП Кишенько С.В.), которому передаются его персональные данные.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1 Договор приобретает силу с даты его подписания Сторонами и действует на протяжении одного года с момента подписания, но не раньше,  чем Стороны выполнят свои обязательства в полном объеме, если другое не предусмотренное в данном Договоре.  
9.2 Адреса и расчетные счета Сторон:

Исполнителя:
Адрес
-
08200, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Ленинградская 5
Счет
-
2600700120235 в ПАОКБ  « Правекс-Банк», г. Киева, МФО 321983
Свидетельство об уплате единого налога      №
-
003087
Идентификационный код

2939401544
Заказчика:
Адрес
-

Счет
-

Идентификационный  код 
-

       



ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
Физическое лицо-предприниматель











...................... С.В.Кишенько

             ......................                                                 









ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ №1

Исполнитель  на основании заказа Заказчика изменяет конфигурацию аккаунта Заказчика, увеличивает число максимально допустимых  единиц товара в размере до 1000 (тысячи) единиц в срок не позднее 1 (одного) банковского дня с момента получения оплаты от Заказчика.
	Предоставление Услуг осуществляется Исполнителем при условии 100% предоплаты. Стоимость Услуг  определяется на основании выбранного Заказчиком количества товарных единиц и составляет 1200,0 руб. за каждую 1000 (тысячу) единиц. Общая стоимость услуги 1400,0руб. (одна тысяча четыреста руб. 0 коп.) без НДС.
	Срок действия Услуги - один год с момента оплаты и подписания Договора и Дополнительного соглашения  №1.
	За 7 (семь) дней до истечения срока действия Услуги Исполнитель направляет Заказчику по регистрационному электронному адресу сообщение о необходимости оплаты Услуги  и предупреждение о приостановлении предоставления  Услуг в случае неуплаты. При этом Исполнитель продолжает предоставлять Услуги Заказчику на протяжении этих 7  календарных дней; по окончании этого срока предоставление Услуг останавливается. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ №2


Исполнитель  на основании заказа Заказчика обязуется:
	Зарегистрировать в интересах Заказчика 1 (одно) доменное имя второго уровня ____________________; 

Разместить запись о доменных зонах на NS-Серверах Исполнителя; 
Поддерживать Primary & Secondary DNS на протяжении одного  года; 
Создать WWW-Запись для домена; 
Создать MX-Запись  для домена  (по желанию Заказчика). 
Создать соответствие (Alias) зарегистрированного в интересах Заказчика доменного имени к сайту ___________________________,  созданному Заказчиком на сервере  Исполнителя. 
Предоставлять Заказчику необходимое техническое и консультационное сопровождение по вопросам, связанным с функционированием выбранного доменного имени по электронному адресу support@7910.org.
	Предоставление  Услуг производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты. Стоимость Услуг  определяется на основании выбранной Заказчиком доменной зоны и составляет 1400,0руб. (одна тысяча четыреста руб. 0 коп.) без НДС.
Заказчик подтверждает, что:
	регистрация доменного имени, порядок его использования не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в том числе прав интеллектуальной собственности;
контактная информация, предоставленная Заказчиком при регистрации доменного имени, является полной, правдивой и точной;
ему понятна цель сбора, хранения и публикации информации, переданной Исполнителю, которая необходима для обеспечения процесса доступности в Интернете  доменного имени, а также  то, что он знает и соглашается с тем, что актуальное состояние такой информации будет публично доступно в реальном времени через WHOIS или подобные сервисы. 
	Срок действия Услуги - один год с момента оплаты и подписания Договора и Дополнительного соглашения  №2.
	За 7 (семь) дней до истечения срока действия Услуги Исполнитель направляет Заказчику по регистрационному электронному адресу сообщения о необходимости оплаты Услуги и предупреждение о приостановлении предоставления Услуг в случае неуплаты. При этом Исполнитель продолжает предоставлять Услуги Заказчику на протяжении этих 7  календарных дней; по окончании этого срока предоставления Услуг останавливается. При этом Исполнитель продолжает обслуживание Заказчика на протяжении 7 (семи) календарных дней; после истечения этого срока предоставлениt Услуг прекращается. 
В случае аннулирования регистрации доменного имени  до истечения срока его действия, а также в случае передачи доменного имени другому лицу, в том числе по решению суда, средства,  уплаченные Исполнителю за услуги регистрации или за продление регистрации доменного имени, не возвращаются.


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ №3

Исполнитель  на основании заказа Заказчика проводит полуавтоматическую регистрацию адреса сайта, указанного в заказе Заказчика,   не менее чем в 4 000 (четырех тысячах) каталогах, которые принимают русскоязычные сайты. 
Исполнитель имеет право вносить изменения в название, описания и ключевые слова сайта, изменять категорию для размещения сайта на ту, которая точнее отвечает тематике сайта.
По окончанию регистрации Исполнитель присылает Заказчику развернутый отчет на контактный электронный адрес (e-mail), в котором перечислены следующие данные: 
	Дата регистрации;

URL адрес сайта, который зарегистрирован в каталогах; 
	Название сайта, варианты рекламных описаний, ключевые слова, название выбранных категорий для размещения  сайта;
	Список представленных к регистрации каталогов;
Пароль доступа к каталогам;
URL адрес страницы для установки обратных ссылок.
Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при   регистрации, а также содержания частных сообщений электронной почты за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины.
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю всю информацию о сайте для регистрации его в каталогах: URL Интернет-сайта, ключевые слова, email-адрес Заказчика для получения писем от администраторов каталогов, а также дополнительную важную информацию, которая необходимая для регистрации Интернет-сайта. Информация предоставляется путем заполнения заказа на сайте Исполнителя.
Требования к сайтам : 
	Сайт, который регистрируется, не должен содержать информацию, которая противоречит действующему законодательству Украины; 

Сайт, который регистрируется, должен быть полностью завершенным, т.е. все разделы сайта должны функционировать; должна быть  главная страница; 
Сайт должен представлять ценность для посетителей; 
Сайт не должен быть создан только с целью получения дохода путем размещения контекстной и другой рекламы или перенаправления на другие сайты; 
Сайт не должен быть перегружен графикой, java-скриптами и другим, т.е. не должен слишком долго загружаться; 
Описание и название сайта, указанные при регистрации, должны отвечать содержанию информации на сайте; 
Сайт должен быть хорошо оформленным.
              В случае несоответствия сайта данным требованиям Исполнитель имеет право отказать в предоставлении Услуги.
	Предоставление Услуг осуществляется Исполнителем при условии 100% предоплаты.
	Стоимость Услуг  составляет 700,0 руб. (семьсот руб. 00 коп.) без НДС.



