	ДОГОВОР № 100027861-MTW
на абонентское обслуживание

г.Москва
"____" ____________________ 2016 г.

        ООО "МТВ.РУ", именуемое в дальнейшем "Провайдер", в лице Генерального директора Фролова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава и в соответствии с лицензией Министерства связи РФ: №72585, 72859 с одной стороны, и______________________________________________________________в лице __________________________________________________________________________________________________ , 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, в соответствии с Регламентом предоставления услуг (далее - Регламент) 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 Регламент и другие 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.
        2.4. Абонент обязуется не передавать услуги провайдера третьим лицам как на платной, так и безвозмездной основе без ведома Провайдера. Передача услуг может быть организована исключительно с письменного согласия Провайдера.

	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. Услуги Провайдера НДС не облагаются на основании статьи 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
        3.3. Счета и акты направляется Абоненту по регулярной почте по почтовому адресу, указанному в Договоре, или передается представителю Абонента в офисе Провайдера. Оплата услуг связи производится по предоплатной системе до 01 числа каждого месяца.

	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 том числе, в Регламенте. 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, Регламента, 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. 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.
        8.3. 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.
        8.4. 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.
        8.5. 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
АБОНЕНТ

ПРОВАЙДЕР


Наименование организации: ООО «МТВ.РУ»


Юридический адрес: 105318, г. Москва, пл. Семеновская, д 7. корп 17


Фактический адрес: 105122, г. Москва, Щелковское ш., д. 2а


ИНН/КПП: 7719679497 / 771901001


Банковские реквизиты:


Банк: «Мастер-Капитал» (ОАО)


Р/с: 40702810000000489601


БИК: 044525756


К/с: 30101810745250000756


Тел.: (495) 729-5734, (495) 737-5685, (800) 200-00-97


Web: http://www.mtw.ru


E-mail: info@mtw.ru



ОТ ПРОВАЙДЕРА


ООО «МТВ.РУ»

___________________________________________________
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.
	Услуги “Регистрация домена”, “Перегистрация домена”
        Основные понятия: Домен - область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется Администратором домена. Для каждого зарегистрированного доменного имени определен единственный Администратор.
Администратор домена - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя. Администратор домена определяет порядок использования домена; несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. Провайдер получает данные об Администраторе домена из заявки Абонента.
Реестр - центральная база данных домена RU, содержащая информацию о зарегистрированных доменных именах, Администраторах доменов, иную информацию, необходимую для регистрации доменных имен.
Регистратор - юридическое лицо, оказывающее услуги регистрации доменных имен и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой информации о домене и его Администраторе (осуществляющее поддержку домена).
Заявка - обращение Абонента к Провайдеру по установленной Провайдером форме, содержащее сведения, необходимые для регистрации (продления срока регистрации) доменного имени, либо изменяющие ранее сообщенные сведения.
Описание услуги: Услуга Регистрация доменного имени (Регистрация домена) это подготовка и отправка Провайдером заявки на внесение информации о названии доменного имени и его Администраторе в Реестр соответствующего Регистратора. Заявка Провайдера готовится на основании данных заявки полученной Провайдером от Абонента. 
Доменное имя считается зарегистрированным с момента занесения Регистратором в Реестр информации о нем. Срок действия регистрации, в течение которого осуществляется хранение в Реестре информации о доменном имени определяется на основании регламента Регистратора. Провайдер обязан предоставить Абоненту, при условии поступления запроса от Абонента, адрес web-сервера Регистратора, на котором опубликован регламент Регистратора. Срок действия регистрации может быть продлен на очередной год. Новое доменное имя регистрируется лишь только в том случае, если выполнены все необходимые формальные условия, правила и нормы его регистрации в соответствующем домене верхнего уровня, в частности: на момент Регистрация доменного имени такое имя домена отсутствует в Реестре; не нарушаются авторские права и торговые марки; не нарушаются общепринятые морально-этические нормы и др. В противном случае регистрация домена с запрошенным именем не производится.
Услуга “Перерегистрация домена” это продление регистрации доменного имени, которое обеспечивает хранение в Реестре информации о нем на определенный срок. Максимальный и минимальный срок продления домена определяется Регламентом Регистратора.
Перерегистрация доменного имени может выполнена лишь в том случае, если на момент отправки Провайдером заявки на продление доменного имени Абонент является Администратором домена и не нарушаются условия Регламента Регистратора. Провайдер отправляет заявку на регистрацию или перерегистрацию доменного имени в Реестр только после получения заявки от Абонента и по требованию Абонента. Факт поступления денежных средств на счет Провайдера в счет оплаты услуг по регистрации или перерегистрации доменного имени не является гарантией регистрации или перерегистрации доменного имени в Реестре Регистратора. Гарантией Регистрации или перерегистрации доменного имени является внесение информации об этом в Реестр Регистратора. Внесение информации в Реестр осуществляется силами и средствами Регистратора. Информация из Реестра о доменном имени доступна через специализированные службы WHOIS. По требованию Абонента Провайдер предоставляет информацию об Интернет-адресе WHOIS службы Регистратора, которому была отправлена заявка на внесении информации о доменном имени.
Дополнительные правила и условия использования данной услуги публикуются на сервере Провайдера.
	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.
	Услуга «Co-location» (Размещение оборудования в дата-центре)
        Услуга 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.

	Услуга "Телематические услуги"
         Телематические услуги - службы электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через сети электросвязи. Примерами ТМ служб являются: службы электронных сообщений, службы голосовых сообщений, службы аудио / видеоконференции, службы доступа к сети передачи данных, службы доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационной сети.
"предоставление доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационной сети" - обеспечение возможности приема и передачи телематических электронных сообщений (обмена телематическими электронными сообщениями) между абонентским терминалом и информационной системой информационно-телекоммуникационной сети;
"предоставление доступа к сети передачи данных" - совокупность действий оператора связи по формированию абонентской линии, подключению с ее помощью пользовательского (оконечного) оборудования к узлу связи сети передачи данных либо по обеспечению возможности подключения к сети передачи данных пользовательского (оконечного) оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания абоненту и (или) пользователю телематических услуг связи;
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	ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К договору на абонентское обслуживание
	Прейскурант на услуги
     Услуга
Периодичность оплаты
Цена в рублях

     Хостинг "Эконом+"
Месяц
250
     Хостинг "Бизнес"
Месяц
555
     Хостин "Старт"
Месяц
150
     Хостинг "Эксперт"
Месяц
280
     Хостинг "Профессионал+"
Месяц
580
     Хостинг "Почтовый"
Месяц
55
     Хостинг "Успех"
Месяц
280
     Хостнг "Лидер"
Месяц
560
     Хостинг "Максимум"
Месяц
1500
     Хостинг "CMS Эконом"
Месяц
250
     Хостинг"CMS Бизнес"
Месяц
555
     Хостинг "Битрикс Старт"
Месяц
280
     Хостинг "Битрикс Эксперт"
Месяц
555
     Аренда сервера "Intel Core i3"
Месяц
3900
     Аренда сервера "Intel Core i5"
Месяц
4900
     Аренда сервера "Intel Core i7"
Месяц
5900
     Аренда сервера "Intel 2xXeon SATA"
Месяц
8900
     Аренда сервера "Intel 2xXeon SAS"
Месяц
10900
     Аренда сервера "Intel 2xXeon SATA advanced"
Месяц
11900
     Аренда сервера "Intel 2xXeon SAS advanced"
Месяц
14900
     Размещение оборудования в дата-центре «Cервер 1 UNIT»
Месяц
3000
     Размещение оборудования в дата-центре «Cервер 2 UNIT»
Месяц
4700
     Размещение оборудования в дата-центре «Cервер 3 UNIT»
Месяц
6000
     Размещение оборудования в дата-центре «Cервер 4 UNIT»
Месяц
6900
     Размещение оборудования в дата-центре «Cервер 5 UNIT»
Месяц
8400
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