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ДОГОВОР № __________/___-MTW
на абонентское обслуживание

г.Москва 					 			“____” _____________ 20__г.

ООО "МедиаСофт эксперт", именуемое в дальнейшем "Провайдер", в лице Генерального директора Фролова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава и в соответствии с лицензией Министерства связи РФ: №№ 74705, 74705, 91842 с одной стороны, и|_______________________________________________________________, в лице __________________________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем "Абонент", заключили настоящий договор о нижеследующем:
	1. Предмет Договора
        1.1. Провайдер предоставляет Абоненту услуги глобальной сети Интернет (далее - "Услуги") в соответствии с Перечнем и описанием Услуг (Приложение 1), Прейскурантом и условиями оплаты Услуг (Приложение 2), а Абонент пользуется Услугами и оплачивает их в соответствии с финансовыми условиями настоящего Договора.

        1.2. Настоящий Договор считается заключенным в следующих случаях:
        1.2.1. После подписания Договора обеими Сторонами.
        1.2.2. В случае поступления предварительной оплаты за услуги, что будет являться акцептом настоящей оферты. Предварительная оплата за услуги должна поступить со ссылкой на номер счета, выданного Провайдером после запроса Абонента. Фактом поступления платежа Абонента к Провайдеру считается зачисление денежных средств на расчетный счет Провайдера при условии получения Провайдером из банка подтверждающих платежных документов, идентифицирующих платеж.
	2. Обязательства сторон
        2.1. Провайдер обязуется с момента заключения настоящего Договора предоставлять Абоненту Услуги в соответствии их перечнем и требованиями качества, определенными в настоящем Договоре и его действующих Приложениях и Дополнениях. Услуги предоставляются 24 часа в сутки, ежедневно без перерывов, за исключением времени необходимого для проведения профилактических и ремонтных работ.

        2.2 Абонент пользуется Услугами, обязуясь выполнять требования, изложенные в настоящем Договоре, его Приложениях и Дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
        2.3. Абонент обязуется самостоятельно поддерживать положительный баланс своего лицевого счета, своевременно производя необходимые авансовые платежи в соответствии с действующими финансовыми условиями, изложенными в настоящем Договоре, его Приложениях и Дополнениях.
	3. Порядок расчетов
        3.1. Оплата за все Услуги, предоставляемые Абоненту, осуществляется в рублях авансовым платежом на расчетный счет Провайдера. Минимальный размер предоплаты устанавливается в Прейскуранте.

        3.2. Все тарифы устанавливаются Провайдером в российских рублях.
        3.3. Счета-фактуры и прочая документация направляется Абоненту по регулярной почте по почтовому адресу, указанному в Договоре, или передается представителю Абонента в офисе Провайдера.
	4. Прекращение доступа к Услуге
        4.1. Провайдер может прекратить доступ Абонента как к Услугам в целом, так и к любой их части без предварительного предупреждения при нулевом и отрицательном балансе лицевого счета Абонента. В этом случае, доступ к Услугам прекращается до поступления следующего платежа и восстановления положительного баланса лицевого счета. Уведомлением Абонента о прекращении доступа к Услугам является информация о нулевом или отрицательном балансе его лицевого счета, публикуемая в панели управления сервером Абонента.

        4.2. Провайдер может прекратить доступ Абонента как к Услугам в целом, так и к любой их части без предварительного предупреждения в случае, если Абонент вовлечен в действия, которые Провайдер обоснованно считает нарушающими правила и нормы пользования Услугами, изложенные в настоящем Договоре, его Приложениях и Дополнениях. В этом случае, для уведомления Абонента о прекращении доступа к Услугам в его панели управления публикуется специальное сообщение.
        4.3. При прекращении доступа к Услугам Провайдер не несет ответственности за извещение или неизвещения любых третьих сторон о лишении Абонента доступа и за возможные последствия, возникшие в результате такого предупреждения или его отсутствия.
	5. Ограничение ответственности
        5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором.

        5.2. Провайдер не несет ответственности перед Абонентом за задержки и перебои в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со стороны Провайдера. Провайдер не несет ответственность за качество сервисов, необходимых для оказания услуг, если их организуют третьи лица, не привлекаемые Провайдером.
        5.3. Абонент полностью ответственен за сохранность своих паролей доступа. Абоненту рекомендуется регулярно менять свой пароль.
        5.4. Абонент принимает на себя всю полноту ответственности за достоверность и содержание публикуемых им данных и материалов, соглашаясь отвечать в соответствии с Законодательством по всем последствиям, связанным с данной публикацией.
        5.5. Абонент несет полную ответственность в соответствии с Законодательством за использование несертифицированного или нелицензионного программного обеспечения используемого при создании и эксплуатации его виртуального сервера.
        5.6. В случае, если какой-либо пункт данного Договора окажется не подлежащим буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с действующим Законодательством с учетом первоначальных интересов Сторон, при этом оставшаяся часть Договора продолжает действовать в полной мере. Сложившая практика поведения сторон, либо практика оказания аналогичных услуг не могут быть причиной изменения положений настоящего Договора.
        5.7. Финансовая ответственность Провайдера перед Абонентом ограничивается стоимостью оплаченных Абонентом, но не предоставленных Провайдером Услуг, если только иное явно не оговорено в условиях Договора. Провайдер не несет финансовой и (или) иной ответственности перед Абонентом в случае, если Услуги не были предоставлены по вине Абонента (нарушение условий настоящего Договора действующего законодательства РФ).
        5.8. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за любой косвенный ущерб, понесенный или заявленный другой Стороной или третьим лицом, возникшие вследствие выполнения или невыполнения первой Стороной настоящего Договора.
	6. Разрешение споров
        6.1. Стороны будут прилагать усилия к тому, чтобы решать все возникающие разногласия, связанные с настоящим Договором, путем переговоров.

        6.2. При недостижении согласия между сторонами договорным путем спор рассматривается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.
	7. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР).
        7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе решения компетентных органов, стихийных бедствий, пожаров, военных действий, забастовок, повреждений линий связи и иных, не зависящих от Стороны обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

        7.2. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
        7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления, письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и их возможных последствиях, а также о предполагаемых сроках их прекращения. Сторона не позднее 3 (трех) календарных дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
        7.4. Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более 20 (двадцати) дней, то Стороны обсудят создавшуюся ситуацию и примут меры по ее разрешению. Однако, если в течение дополнительных 10 (десяти) дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся ситуации, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.
        7.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишают Сторону, исполнение обязанностей которой было прервано данными обстоятельствами, права ссылаться на них в дальнейшем.
	8. Изменение Условий. Прекращение действия Договора
        8.1. Договор действует с момента его заключения (момента регистрации Абонента или момента подписания Договора юридическим лицом) до 31 декабря текущего календарного года. Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год в случае отсутствия претензий с обеих сторон.

        8.2. Провайдер может периодически изменять условия настоящего Договора, его Приложений и Дополнений, корректировать действующие тарифы, вводить новые Приложения и Дополнения к настоящему Договору, публикуя уведомления о таких изменениях на сервере http://www.mtw.ru не менее чем за 10 дней до вступления изменений в силу.
        8.3. Абонент ответственен за регулярную проверку наличия изменений на сервере http://www.mtw.ru Продолжение пользования Услугами через 10 дней после уведомления об изменении текущих условий Договора будет рассматриваться как согласие с внесенными изменениями и дополнениями.
        8.4. Абонент имеет право в любой момент прекратить действие настоящего Договора по своей инициативе, письменно уведомив Провайдера. В этом случае на основании письменного требования Абонента Провайдер в течение трех рабочих дней с момента получения требования выплачивает Абоненту средства в размере положительного баланса его лицевого счета (в рублях, рассчитанных по средневзвешенному курсу) за исключением кредитов, предоставленных Провайдером.
        8.5. Провайдер имеет право прекратить действие настоящего Договора по своей инициативе в случае, предусмотренном пунктом 4.1., а также в случаях недостижения согласия по пунктам 4.2., 4.3.
        8.6. Провайдер не несет ответственности за извещение или неизвещение любых третьих сторон о расторжении Договора и за возможные последствия, возникшие в результате такого предупреждения или его отсутствия.

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

	ÀÁÎÍÅÍÒ
ÏÐÎÂÀÉÄÅÐ


Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè:

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: ÎÎÎ «ÌåäèàÑîôò ýêñïåðò»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 105215, ã. Ìîñêâà, Ùåëêîâñêîå ø., ä. 48, êîð. 2
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ:
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 105122, ã. Ìîñêâà, Ùåëêîâñêîå ø., ä. 2à
ÈÍÍ/ÊÏÏ: 
ÈÍÍ/ÊÏÏ: 7719007417/771901001
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Áàíê: 
Áàíê: ÎÀÎ "ÌÈÍÁ" ã. Ìîñêâà
Ð/ñ: 
Ð/ñ: 40702810200130000093
ÁÈÊ:  
ÁÈÊ:  044525600
Ê/ñ: 
Ê/ñ: 30101810300000000600
Òåë.: 
Òåë.: (495) 729-5734, (495) 737-5685, (800) 200-00-97
Web:
Web: http://www.mtw.ru
E-mail: 
E-mail: info@mtw.ru

	ОТ АБОНЕНТА
ОТ ПРОВАЙДЕРА


   ООО «МедиаСофт эксперт»

   Генеральный директор


    __________________ 
    __________________  Фролов В.В. 



                                                        м.п.

                                                         м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К договору 
на абонентское обслуживание

Перечень и описание Услуг Интернет
Услуга “Хостинг”
Основные понятия: Виртуальный web-сервер - набор ресурсов и сервисов Провайдера, позволяющих Абоненту создавать один или несколько web-сайтов. Web-сайт - совокупность информации, представленной в виде одной или нескольких web-страниц, создаваемых Заказчиком с целью публикации информации в Интернете.
Описание услуги: Услуга хостинга - настройка Провайдером своих ресурсов, обеспечивающая возможность их работы в качестве виртуального web-сервера и виртуального почтового сервера Абонента. Услуга хостинга оказывается Провайдером Абоненту на основании Регламента, в соответствии с выбранным Абонентом тарифом и сроком действия услуги. Перечень возможностей тарифов хостинга публикуется на  сайте Провайдера по адресу http://www.mtw.ru
Дополнительные правила и условия использования данной услуги публикуются на сервере Провайдера по адресу http://www.mtw.ru/reglam.htm.
Óñëóãè “Ðåãèñòðàöèÿ äîìåíà”, “Ïåðåãèñòðàöèÿ äîìåíà”
Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ: Äîìåí - îáëàñòü ïðîñòðàíñòâà èåðàðõè÷åñêèõ èìåí ñåòè Èíòåðíåò, êîòîðàÿ îáîçíà÷àåòñÿ óíèêàëüíûì äîìåííûì èìåíåì, îáñëóæèâàåòñÿ íàáîðîì ñåðâåðîâ äîìåííûõ èìåí (DNS) è öåíòðàëèçîâàííî àäìèíèñòðèðóåòñÿ Àäìèíèñòðàòîðîì äîìåíà. Äëÿ êàæäîãî çàðåãèñòðèðîâàííîãî äîìåííîãî èìåíè îïðåäåëåí åäèíñòâåííûé Àäìèíèñòðàòîð.
Àäìèíèñòðàòîð äîìåíà - ëèöî, íà èìÿ êîòîðîãî çàðåãèñòðèðîâàíî äîìåííîå èìÿ. Àäìèíèñòðàòîð äîìåíà îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ äîìåíà; íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà âûáîð äîìåííîãî èìåíè, âîçìîæíûå íàðóøåíèÿ ïðàâ òðåòüèõ ëèö, ñâÿçàííûå ñ âûáîðîì è èñïîëüçîâàíèåì äîìåííîãî èìåíè, à òàêæå íåñåò ðèñê óáûòêîâ, ñâÿçàííûõ ñ òàêèìè íàðóøåíèÿìè. Ïðîâàéäåð ïîëó÷àåò äàííûå îá Àäìèíèñòðàòîðå äîìåíà èç çàÿâêè Àáîíåíòà.
Ðååñòð - öåíòðàëüíàÿ áàçà äàííûõ äîìåíà RU, ñîäåðæàùàÿ èíôîðìàöèþ î çàðåãèñòðèðîâàííûõ äîìåííûõ èìåíàõ, Àäìèíèñòðàòîðàõ äîìåíîâ, èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ðåãèñòðàöèè äîìåííûõ èìåí.
Ðåãèñòðàòîð - þðèäè÷åñêîå ëèöî, îêàçûâàþùåå óñëóãè ðåãèñòðàöèè äîìåííûõ èìåí è îáåñïå÷èâàþùåå ïåðåäà÷ó â Ðååñòð íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè î äîìåíå è åãî Àäìèíèñòðàòîðå (îñóùåñòâëÿþùåå ïîääåðæêó äîìåíà).
Çàÿâêà - îáðàùåíèå Àáîíåíòà ê Ïðîâàéäåðó ïî óñòàíîâëåííîé Ïðîâàéäåðîì ôîðìå, ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè (ïðîäëåíèÿ ñðîêà ðåãèñòðàöèè) äîìåííîãî èìåíè, ëèáî èçìåíÿþùèå ðàíåå ñîîáùåííûå ñâåäåíèÿ.
Îïèñàíèå óñëóãè: Óñëóãà Ðåãèñòðàöèÿ äîìåííîãî èìåíè (Ðåãèñòðàöèÿ äîìåíà) ýòî ïîäãîòîâêà è îòïðàâêà Ïðîâàéäåðîì çàÿâêè íà âíåñåíèå èíôîðìàöèè î íàçâàíèè äîìåííîãî èìåíè è åãî Àäìèíèñòðàòîðå â Ðååñòð ñîîòâåòñòâóþùåãî Ðåãèñòðàòîðà. Çàÿâêà Ïðîâàéäåðà ãîòîâèòñÿ  íà îñíîâàíèè äàííûõ çàÿâêè ïîëó÷åííîé Ïðîâàéäåðîì îò Àáîíåíòà. 
Äîìåííîå èìÿ ñ÷èòàåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì ñ ìîìåíòà çàíåñåíèÿ Ðåãèñòðàòîðîì â Ðååñòð èíôîðìàöèè î íåì. Ñðîê äåéñòâèÿ ðåãèñòðàöèè, â òå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ õðàíåíèå â Ðååñòðå èíôîðìàöèè î äîìåííîì èìåíè îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðåãëàìåíòà Ðåãèñòðàòîðà. Ïðîâàéäåð îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Àáîíåíòó, ïðè óñëîâèè ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò Àáîíåíòà, àäðåñ web-ñåðâåðà Ðåãèñòðàòîðà, íà êîòîðîì îïóáëèêîâàí ðåãëàìåíò Ðåãèñòðàòîðà. Ñðîê äåéñòâèÿ ðåãèñòðàöèè ìîæåò áûòü ïðîäëåí íà î÷åðåäíîé ãîä. Íîâîå äîìåííîå èìÿ ðåãèñòðèðóåòñÿ ëèøü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âûïîëíåíû âñå íåîáõîäèìûå ôîðìàëüíûå óñëîâèÿ, ïðàâèëà è íîðìû åãî ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùåì äîìåíå âåðõíåãî óðîâíÿ, â ÷àñòíîñòè: íà ìîìåíò Ðåãèñòðàöèÿ äîìåííîãî èìåíè òàêîå èìÿ äîìåíà îòñóòñòâóåò â Ðååñòðå; íå íàðóøàþòñÿ àâòîðñêèå ïðàâà è òîðãîâûå ìàðêè; íå íàðóøàþòñÿ îáùåïðèíÿòûå ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèå íîðìû è äð. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðåãèñòðàöèÿ äîìåíà ñ çàïðîøåííûì èìåíåì íå ïðîèçâîäèòñÿ.
Óñëóãà “Ïåðåðåãèñòðàöèÿ äîìåíà”  ýòî ïðîäëåíèå ðåãèñòðàöèè äîìåííîãî èìåíè, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò õðàíåíèå â Ðååñòðå èíôîðìàöèè î íåì íà îïðåäåëåííûé ñðîê. Ìàêñèìàëüíûé è ìèíèìàëüíûé ñðîê ïðîäëåíèÿ äîìåíà îïðåäåëÿåòñÿ Ðåãëàìåíòîì Ðåãèñòðàòîðà.
Ïåðåðåãèñòðàöèÿ äîìåííîãî èìåíè ìîæåò âûïîëíåíà ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè íà ìîìåíò îòïðàâêè Ïðîâàéäåðîì çàÿâêè íà ïðîäëåíèå äîìåííîãî èìåíè Àáîíåíò ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàòîðîì äîìåíà è íå íàðóøàþòñÿ óñëîâèÿ Ðåãëàìåíòà Ðåãèñòðàòîðà. Ïðîâàéäåð îòïðàâëÿåò çàÿâêó íà ðåãèñòðàöèþ èëè ïåðåðåãèñòðàöèþ äîìåííîãî èìåíè â Ðååñòð òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè îò Àáîíåíòà è ïî òðåáîâàíèþ Àáîíåíòà. Ôàêò ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò Ïðîâàéäåðà â ñ÷åò îïëàòû óñëóã ïî ðåãèñòðàöèè èëè ïåðåðåãèñòðàöèè äîìåííîãî èìåíè íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé ðåãèñòðàöèè èëè ïåðåðåãèñòðàöèè äîìåííîãî èìåíè â Ðååñòðå Ðåãèñòðàòîðà. Ãàðàíòèåé Ðåãèñòðàöèè èëè ïåðåðåãèñòðàöèè äîìåííîãî èìåíè ÿâëÿåòñÿ âíåñåíèå èíôîðìàöèè îá ýòîì  â Ðååñòð Ðåãèñòðàòîðà. Âíåñåíèå èíôîðìàöèè â Ðååñòð îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè Ðåãèñòðàòîðà. Èíôîðìàöèÿ èç Ðååñòðà î äîìåííîì èìåíè  äîñòóïíà ÷åðåç ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñëóæáû WHOIS. Ïî òðåáîâàíèþ Àáîíåíòà Ïðîâàéäåð ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ îá Èíòåðíåò-àäðåñå WHOIS ñëóæáû Ðåãèñòðàòîðà, êîòîðîìó áûëà îòïðàâëåíà çàÿâêà íà âíåñåíèè èíôîðìàöèè î äîìåííîì èìåíè.
Äîïîëíèòåëüíûå ïðàâèëà è óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ äàííîé óñëóãè ïóáëèêóþòñÿ íà ñåðâåðå Ïðîâàéäåðà ïî àäðåñó http://www.mtw.ru/reglam.htm
Услуга «Аренда VPS/Аренда Нyper-v»
Услуга «Аренда VPS/Аренда Нyper-v» состоит в предоставлении Абоненту виртуального выделенного сервера, согласно техническим параметрам выбранного Абонентом тарифного плана, размещенном на физическом сервере Провайдера. Внутри виртуального сервера Абонент может создавать собственные версии системных библиотек или изменять существующие, Абонент может удалять, добавлять, изменять любые файлы, включая файлы в корневой и других служебных директориях, а также устанавливать собственные приложения или настраивать/изменять любое доступное ему прикладное программное обеспечение. В случае выхода из строя серверного оборудования Провайдер предпринимает все необходимые разумные меры по восстановлению его работоспособности или предоставляет Абоненту доступ к новому сервер. Абонент самостоятельно отвечает за сохранность, целостность и резервирование данных.
Услуга “Аренда сервера (Dedicated)”
Услуга “Аренда сервера (Dedicated)” состоит в предоставлении Абоненту серверного оборудования согласно стандартным техническим параметрам или на основе специальных решений. Сервер, предоставляемый в аренду, размещается в шкафу Провайдера в Дата-центре.
В случае выхода из строя серверного оборудования Провайдер предпринимает все необходимые разумные меры по восстановлению его работоспособности или предоставляет Абоненту резервный сервер. Абонент самостоятельно отвечает за сохранность, целостность и резервирование данных. Абонент самостоятельно отвечает за мониторинг работоспособности серверного оборудования или его составляющих и в случае выхода их из строя сообщает об этом Провайдеру для принятия соответствующих мер. При передаче в аренду нестандартного оборудования порядок обеспечения его бесперебойной работы и допустимые сроки простоя согласовываются сторонами дополнительно. Абонент вправе самостоятельно заключить договор на техническое обслуживание арендованного нестандартного оборудования с третьим лицом.
Дополнительные правила и условия использования данной услуги публикуются на сервере Провайдера по адресу http://www.mtw.ru/reglam.htm
Услуга «Co-location» (Размещение оборудования в дата-центре)
Услуга «Co-location (Размещение оборудования в дата-центре)» состоит в предоставлении технических ресурсов дата-центра: размещение оборудования Абонента в шкафу, подключение к системе электропитания. Порядок доступа к ресурсам оборудования через сети общего доступа (Интернет) Абонент устанавливает самостоятельно.
Провайдер не осуществляет физический доступ внутрь корпуса оборудования и к программным средствам, работающим на оборудовании, за исключением случаев делегирования таких полномочий Абонентом. Корпус оборудования может быть опечатан, что отражается в акте приема-передачи оборудования. Абонент самостоятельно отвечает за сохранность, целостность и резервирование данных. Абонент самостоятельно отвечает за мониторинг работоспособности серверного оборудования или его составляющих. Провайдер имеет право переместить оборудование клиента из одного телекоммуникационного шкафа в другой с целью оптимального использования собственных ресурсов. Абонент вправе поручить персоналу Провайдера выполнить перезагрузку своего оборудования.
Провайдер обязуется уведомлять технический персонал Абонента о проведении профилактических работ в сетях и на объектах Провайдера не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до их проведения на сайте службы технической поддержки Провайдера по адресу http://my.mtw.ru.
Абонент имеет право на доступ к своему оборудованию для проведения профилактических, ремонтных или иных работ. Доступ осуществляется путем отключения оборудования от сетей электропитания и передачи данных, демонтажа его и предоставления клиенту на рабочем месте, допускающем подключение к сетям электропитания и Ethernet без изменения IP-адресов либо путем непосредственного доступа в технологические помещения, в которых осуществляется размещение оборудования. Для проведения работ предоставляются монитор, клавиатура и манипулятор типа «мышь». 
К указанным работам допускаются представители Абонента, список которых (с указанием фамилии, имени и отчества) должен быть предоставлен Абонентом до 12.00 часов дня, предшествующего дню их проведения. Представители Абонента имеют право производить профилактические работы в период с 10.00 до 18.00 часов по рабочим дням. Абонент имеет право также воспользоваться помощью специалистов Провайдера, находящихся в технологических помещениях и осуществляющих поддержку. Специалисты Провайдера могут выполнять работы, только следуя строгим инструкциям Абонента, при этом вся ответственность за работоспособность оборудования возлагается на Абонента.
Дополнительные правила и условия использования данной услуги публикуются на сервере Провайдера по адресу http://www.mtw.ru/reglam.htm
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