
 

 

ДОГОВОР №00-1 

о предоставлении услуг хостинга и программного обеспечения «Тестсмарт» 

 

Ульяновск                                                                                                           «___» ____________ 20__ г. 

 

____________________________________________________________  в лице  директора 

____________________________________________, действующего на основании устава, именуемая в 

дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны, ООО «Омега» в лице генерального директора 

Владимировой Надежды Александровны, действующего на основании устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги 

по размещению и обслуживанию Информационного комплекса «Тестсмарт» включающих в себя, все 

темы тестирования, представленные на сайте http://ms.testsmart.ru/, а также адрес в интернете 

_____.testsmart.ru, а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить Исполнителю  стоимость этих 

услуг. 

2. Обязанности сторон: 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Начать оказывать Заказчику услуги в соответствии с п.1.1. в течение одного рабочего дня со 

дня оплаты услуги Заказчиком. 

2.1.2. Вести учет оплаты и потребления Заказчиком услуг Исполнителя, указанных в тарифном плане 

и оповещать Заказчика о приближении к концу оплаченного им периода на контактный адрес 

электронной почты Заказчика. 

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность учетных данных Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Приостанавливать предоставление Услуг для проведения необходимых плановых 

профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя, а также внеплановых 

работ в аварийных ситуациях. 

2.2.2. Приостановить предоставление Услуг по договору в случае нарушения Заказчиком срока 

оплаты услуг. В случае, если Заказчик нарушает срок оплаты более чем на 10 рабочих дней, и в этот 

же срок Исполнитель не получает извещения от Заказчика, с намерением осуществить платеж и 

указанием срока предполагаемой оплаты, настоящий договор автоматически расторгается по 

истечении 10 рабочих дней со дня, в который Заказчиком должна была быть произведена оплата. 

2.2.3. Получить доступ к информации Заказчика в целях технического обеспечения услуг, а также в 

случаях получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных действий Заказчика. 

2.2.4. Приостановить предоставление Услуг в случае нарушения Заказчиком хотя бы одного из 

пунктов настоящего Договора. В случае, если Заказчик после получения уведомления от 

Исполнителя о приостановлении предоставления Услуг не свяжется с Исполнителем и не устранит 

нарушения, приведшие к приостановке предоставления услуг, настоящий договор 

автоматический расторгается Исполнителем в одностороннем порядке по истечении 15 

календарных дней с момента направления Исполнителем уведомления. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно осуществлять оплату услуг в размере, порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим договором. Следить за необходимостью продления услуг хостинга. 

2.3.2. Использовать хостинг и размещать информацию в рамках использования услуг по настоящему 

договору только в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе не размещать на технических ресурсах Исполнителя 

программное обеспечение и информацию, запрещенную или ограниченную в распространении 

согласно законодательству РФ, другому национальному и международному законодательству. 

2.3.3. Не наносить ущерб интеллектуальной собственности, техническим и программным 

средствам, а также иной собственности Исполнителя и третьих лиц. 

2.3.4. Уведомлять Исполнителя об изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре. 

2.3.5. Соблюдать конфиденциальность своих учетных данных. 

2.4.. Заказчик имеет право на изменение объема оказываемых Услуг по настоящему Договору, что 

осуществляется путем заключения Дополнительного соглашения, в котором стороны определяют 

объем услуг. 



 

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг составляет 3300 (Три тысячи) рублей в месяц. 

3.2. Оплата осуществляется Заказчиком после выставления счета на оплату услуг Исполнителем, в 

течении 5 банковских дней. 

4. Срок предоставления услуг и срок действия Договора 

4.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 

одного месяца. 

4.2. Срок предоставления услуг, оговоренных настоящим Договором, отсчитывается с даты 

размещения программного комплекса на хост-сервере Исполнителя. 

4.3. Договор считается автоматически пролонгированным на один календарный месяц, если ни одна 

из сторон не уведомила другую сторону, о своём намерении выхода из Договора, и если Заказчик 

оплатил Исполнителю предоставление услуг хостинга на следующий срок. 

5. Порядок разрешения споров и ответственность сторон 

5.1. Все спорные вопросы стороны стремятся разрешать путём переговоров. 

5.2. В случае невозможности урегулирования конфликтной ситуации путем переговоров, спор 

передается на рассмотрение суда и разрешается в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ. 

5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) — например, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов и переворотов или иных обстоятельств, 

не контролируемых сторонами — выполнение обязательств по Договору может быть отложено до 

устранения этих обстоятельств. 

5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и в 

письменной форме известить другую сторону об их начале и окончании. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, подписанных обеими 

сторонами. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору и приложениям должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7. Реквизиты сторон 

 

 

 

«Исполнитель» 

ООО «Омега» 

«Заказчик» 

 

Российская Федерация, 433512, 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ, Г 

ДИМИТРОВГРАД, ПР-КТ ЛЕНИНА, дом 

37б, корп. 2, 59 

ИНН/КПП  7329036758/ 732901001 

р/с 40702810410001003566  в 

АО «Тинькофф Банк»  

к/с  30101810145250000974 

БИК  044525974 

 

 

 

 

 

 

_______________________Владимиров Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ /______________/ 
 

М.П. М.П. 

  



 

 

  

  

         


