
Утверждена«26» сентября 2021 годаИП Кнутовым Н.С.Публичная офертана оказание информационно-технических услуг
г. Пермь.
ИП Кнутов Н.С., действующий на основании свидетельства N 002162596 от 29.11.05 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны,публикует настоящий договор на оказание информационно-технических услуг, который является договором публичной оферты (предложением) всоответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в адрес любого физического или юридического лица, именуемого в дальнейшем «Абонент».Акцептом — полным и безоговорочным принятием условий настоящей оферты — считается регистрация Абонента в учетной системе Исполнителяhttps://my.dobrohost.ru либо оплата любой из Услуг по настоящему Договору (путём списания суммы с внутреннего счёта).1. Предмет договора1.1. По Договору Исполнитель принимает на себя обязанность оказывать информационно-технических услуги (веб-услуги) по указанию Абонента (далееУслуги), а Абонент обязуется эти услуги оплатить.1.2. Информация о тарифах на Услуги содержится в Личном кабинете Абонента, доступ к которому (учетную запись, пароль) предоставляет Исполнитель(Личный кабинет). Тарифы Исполнитель вправе менять по своему усмотрению без согласия Абонента. Информация о новых тарифах публикуется вЛичном кабинете Абонента. Если цена Услуги в процессе оказания Услуги меняется, Исполнитель направляет Абоненту уведомление о таком изменениис указанием даты, с которой цена Услуги будет изменена. Отсутствие от Абонента возражений по поводу такого изменения является согласием Абонентас новой ценой и в дальнейшем Абонент оплачивает Услуги по новой цене.1.3. Перечень Услуг определяется Абонентом самостоятельно в Личном кабинете, при этом при смене перечня Услуг заключение дополнительныхсоглашений к Договору не требуется, основанием для оплаты Услуг является выставляемый Абонентом счет, Услуги оказываются после их оплаты.2. Права и обязанности сторон2.1. Исполнитель обязуется2.1.1. оказывать Услуги согласно перечню, определяемому Абонентом самостоятельно в Личном кабинете;2.1.2. не разглашать персональные данные Абонента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.2.2. Исполнитель вправе2.2.1. приостановить или прекратить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом Правил хостинга, которые размещены на сайте Исполнителя поадресу http://dobrohost.ru/rules (далее - Правила хостинга), в том числе, в случае несанкционированного доступа к аккаунту Абонента.2.2.2. в случае превышения Абонентом лимита, по своему усмотрению перевести Абонента на другой тариф, либо приостановить оказание Услуг.2.2.3. В случае предоставления вычислительных мощностей для размещения информации в сети «Интернет», при подтверждении нарушения, всоответствии с Регламентом провайдера хостинга, приостановить оказание услуг Абоненту и/или заблокировать доступ к конкретному элементу сайта.2.3. Абонент обязуется2.3.1. оплачивать Услуги Исполнителя, при этом Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг до момента их оплаты2.3.2. соблюдать Правила хостинга. Об изменениях Правил Хостинга Исполнитель уведомляет Абонента посредством почтовой рассылки на e-mailуказанный в контактных данных.2.3.3. предоставить (для абонентов физических лиц) достоверные персональные данные о себе, необходимые для регистрации учетной записи в Личномкабинете. Отказ от предоставления своих персональных данных равно предоставление некорректных/недостоверных персональных данных влечетневозможность для Исполнителя оказать Услуги по Договору3. Стоимость работ и порядок оплаты3.1. Оказание Услуг осуществляется после оплаты счета.3.2. При регистрации Абонента и заключении настоящего договора, на имя Абонента заводится внутренний счет. При отрицательном балансе учетнойзаписи, т.е., когда сумма на внутреннем счете Абонента меньше нуля, Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг Абоненту.3.3. К отношениям Сторон не применяются положения, касающиеся коммерческого кредита.4. Срок действия договора4.1. Срок действия Договора 12 месяцев с момента его подписания сторонами. После истечения срока действия Договора, установленного настоящимпунктом, если Абонент продолжает пользоваться услугами Исполнителя, при отсутствии возражений Исполнителя Договор считается продленным накаждые последующее 12 месяцев на тех же условиях.4.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор с предварительным уведомлением Абонента. Денежные средства с внутреннего счета Абонентавозвращаются Абоненту за вычетом фактических расходов Исполнителя.4.3. Исполнитель вправе приостановить или прекратить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом Правил хостинга, а так же в случае возникновенияугрозы такого нарушения, в том числе, в случае несанкционированного доступа к аккаунту Абонента. Денежные средства с внутреннего счета Абонентав таком случае возвращаются Абоненту по его требованию за вычетом фактических расходов Исполнителя. В случае нарушений со стороны АбонентаПравил хостинга, денежные средства с внутреннего счета Абонента не возвращаются.4.4. Абонент вправе досрочно расторгнуть Договор с предварительным уведомлением Исполнителя не менее, чем за 30 дней до такого расторжения.Исполнитель гарантирует возврат предоплаченных, но неизрасходованных денежных средств с внутреннего счета Абонента (за вычетом фактическихрасходов Исполнителя, в том числе оплаты регистраций/продлений доменных имён и комиссий платежных систем), если досрочное расторжениеДоговора не связано с нарушением Правил хостинга. В случае, если отказ Абонента от оказания Услуг связан с нарушением им Правил хостинга, тоденежные средства с внутреннего счета Абонента не возвращаются.5. Ответственность сторон5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательствявилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, несчастного случая, войны, действийорганов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.5.2. Исполнитель в любом случае не может нести ответственность более денежной суммы, оплаченной Абонентом по настоящему договору.5.3. Абонент самостоятельно несёт ответственность за использование в своей деятельности объектов интеллектуальной собственности, любую информациюи контент, размещенный на веб-сайтах, в отношении которых исполнитель оказывает любые услуги, в связи с чем самостоятельно решает вопросыотслеживания информации, размещаемой пользователями, её содержания, её получателей, Исполнитель не несет перед третьими лицамиответственность за действия Абонента. 6. Прочие условия6.1. Стороны обязуются, без обоюдного согласия, не передавать третьим лицам сведения о содержании и условиях Договора (коммерческая тайна).6.2. Обработка Исполнителем персональных данных Абонента осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности сайтаhttps://my.dobrohost.ru и требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».6.3. В случае, если при исполнении настоящего Договора Абонент предоставляет персональные данные третьих лиц, Абонент гарантирует законность ихполучения и наличие согласия субъектов этих персональных данных на их предоставление, а также принимает на себя ответственность за правомерностьпредоставления и соответствие действительности указанных данных.6.4. Принимая условия настоящей оферты, Абонент безоговорочно соглашается с Политикой конфиденциальности сайта https://my.dobrohost.ru.6.5. Стороны пришли к соглашению, что электронная переписка, в том числе уведомления и иные документы, направленные посредством e-mail, указанныхв контактных данных, имеют юридическую силу оригиналов.6.6. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, стороны должны руководствоваться действующим законодательствомРоссийской Федерации. 7. Реквизиты ИсполнителяИП Кнутов Николай СергеевичИНН: 590201733457, ОГРН: 305590433300025,свидетельство N 002162596 от 29.11.05 г. info@dobrohost.ru
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