Договор о предоставлении услуг
аренды выделенного сервера и/или виртуального выделенного сервера
№ XXX
г. Санкт-Петербург

«14» января 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дата-центр ИМАКЛИК», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Зорич Ирины Анатольевны, действующего на основании
Устава, с одной Стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «XXX», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора XXX, действующего на основании Устава, с другой Стороны, именуемые вместе по
тексту «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ
Аренда выделенного сервера – услуга по предоставлению в аренду Заказчику оборудования (выделенного
физического сервера) Исполнителя, которое размещено в специально оборудованном помещении Исполнителя,
на его технической площадке, с обеспечением его бесперебойным электропитанием.
Аренда виртуального выделенного сервера – услуга по предоставлению в аренду Заказчику части
оборудования (выделенного физического сервера) Исполнителя, которое размещено в специально
оборудованном помещении Исполнителя, на его технической площадке, с обеспечением его бесперебойным
электропитанием.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по установке и мониторингу работы
аппаратного оборудования выделенного сервера и/или виртуального выделенного сервера арендуемого
Заказчиком.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. По заключению настоящего договора Исполнитель производит установку выделенного сервера и/или
виртуального выделенного сервера и обеспечивает Заказчика авторизационной информацией для
администрирования выделенного сервера и/или виртуального выделенного сервера.
2.2. Исполнитель обеспечивает мониторинг работы и необходимую замену аппаратного оборудования
выделенного сервера и/или виртуального выделенного сервера арендуемого Заказчиком круглосуточно в
течении семи дней в неделю.
2.3. По желанию Заказчика, Исполнитель предоставляет дополнительные услуги по установке программного
обеспечения, резервному копированию, улучшению аппаратного оборудования и администрированию. Оказание
и стоимость данных услуг устанавливаются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью
данного договора.
2.4. Исполнитель сохраняет за собой право производить изменения в условиях настоящего Договора и обязан
известить Заказчика об производимых изменениях по электронной почте и/или факсу за 30 (тридцать) дней до
их введения. Если Заказчик не согласен с изменением цен, он обязан уведомить об этом Исполнителя в
письменном виде в течение 7-ми дней с момента получения уведомления об изменении цен.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору на момент его заключения определяется в соответствии с
Приложением №1 (протокол соглашения о договорной цене).
3.2. Платежи осуществляются в рублях путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Заказчик ежемесячно, до 5-го числа отчетного месяца перечисляет предварительную оплату в размере 100%
стоимости услуг за отчетный месяц на основании счета, выставленного Исполнителем. При изменении состава
и количества оказываемых услуг по инициативе Заказчика счет может быть скорректирован и выставлен до их
оказания. В случае отсутствия 100% предоплаты, оказание услуг Исполнителем приостанавливается до
исполнения Заказчиком своих обязательств.
3.4. Cчет-фактура, Акт сдачи-приемки услуг выставляются Исполнителем не позднее 10 числа месяца,
следующего за расчётным периодом.
3.5. В течение 10 календарных дней с момента выставления стороны подписывают акт сдачи-приемки услуг. В
случае неподписания Заказчиком акта или ненаправления письменного мотивированного несогласия по
оказанным услугам в указанные сроки, услуги считаются выполненными исполнителем надлежащим образом и
принятыми заказчиком.
3.6. Расчетным (отчетным) периодом предоставления услуги по настоящему договору является месяц. Если
услуга предоставляется неполный месяц, то ее стоимость рассчитывается исходя из фактического количества

дней предоставления услуги в расчетный период.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или третьими сторонами за любые задержки,
прерывания, ущерб или потери, происходящие из-за:
(а) дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем Исполнителю,
(б) проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Исполнителя,
(в) вследствие обстоятельств непреодолимой силы в общепринятом смысле.
4.2. Исполнитель оставляет за собой право наложить штрафные санкции согласно своему решению и/или
расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
(1) размещение Заказчиком и/или третьими лицами на выделенном сервере и/или виртуальном выделенном
сервере информации, оскорбляющей честь и достоинство других людей.
(2) размещение Заказчиком и/или третьими лицами на выделенном сервере и/или виртуальном выделенном
сервере информации эротического или порнографического характера.
(3) размещение Заказчиком и/или третьими лицами на выделенном сервере и/или виртуальном выделенном
сервере информации, которая противоречит законодательству РФ.
(4) по решению уполномоченного государственного учреждения, в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на
Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей стороной в ходе
использования Заказчиком услуг Исполнителя.
4.4. Исполнитель не отвечает за содержание информации, размещаемой Заказчиком.
4.5. Исполнитель не будет нести ответственности за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие
в результате использования услуги аренды выделенного сервера и/или виртуального выделенного сервера
4.6. Исполнитель оставляет за собой право незамедлительно приостановить обслуживание Заказчика в случае
установки факта поддержки или использования любой спам-активности, включая, но не ограничиваясь
следующими действиями:
(а) реклама своих веб-страниц путем рассылки спама;
(б) массовая рассылка спама из любой под-сети любыми методами;
(в) осуществление массовых рекламных действий на чужих ресурсах без согласия владельцев включая
массовые рекламные сообщения;
(г) любая поддержка спама, хакинга, крэкинга и других незаконных действий в сети Интернет;
4.7. Под спамом понимается любая массовая рассылка рекламных сообщений в любом виде и с помощью
любых технологий.
4.8. В случае невыполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если докажет, что оно явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как
пожар, авария, наводнение или иное стихийное бедствие, а также издание акта государственного органа,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять эти обстоятельства в расчет при
заключении настоящего Договора.
5.2. Освобождение от ответственности действует лишь в период, в течение которого существую данные
обстоятельства и их последствия.
5.3. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом в
письменной форме другую Сторону в течение 3 (трех) дней с даты соответственно их наступления и
прекращения. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств их влиянии на исполнение
Стороной своих обязанностей по Договору, а также предполагаемый срок их исполнения.
5.4. В случаях, предусмотренных выше, срок исполнения Сторонами их обязательств по Договору
приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и последствия.
6.5. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для приостановления срок исполнения
обязательства, течение срока исполнения Сторонами их обязательств по Договору возобновляется. При этом
срок исполнения обязательств продлевается соразмерно периоду приостановления.
5.6. В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, каждая из Сторон имеет право
расторгнуть Договор без возмещения убытков другой Стороны.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «14» января 2021 г, а в части взаиморасчетов –
до полного исполнения обязательств Сторон. Дата начала предоставления услуг по настоящему Договору - дата
подписания Акта сдачи-приемки ТО.
6.2. Если не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из

Сторон не заявит о его прекращении, Договор считается пролонгированным на согласованных условиях на
каждые последующие 12 (двенадцать) календарных месяцев.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, подписанному обеими Сторонами, но
не ранее, чем через 11 (одиннадцать) месяцев со дня подписания настоящего договора.
6.4. Заказчик или Исполнитель имеют право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий
договор, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за (тридцать) календарных
дней до даты предполагаемого расторжения.
6.5. Настоящий Договор может изменяться и дополняться только по взаимному Соглашению, подписанному
обеими Сторонами, за исключением п.7.3 настоящего договора.
6.6. Споры Сторон по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.7. Каждая из Сторон обязана соблюдать полную конфиденциальность в отношении любой информации,
касающейся заключения, исполнения и расторжения настоящего Договора.
6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную
юридическую силу.
7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Контактные лица для взаимодействия со стороны Заказчика:
Уровень
ФИО
Телефон
контакта
Технические
вопросы
Административные
вопросы
7.2. Контактные лица для взаимодействия со стороны Исполнителя:
Уровень
ФИО
Телефон
контакта
Технические
Круглосуточно:
вопросы
+7 812 416-7419
+7 921 577 66 94
Административные
Ирина Зорич
В рабочее время:
вопросы
+7 812 416-7416
В нерабочее время:
+7 921 946-2048

E-mail

E-mail
support@iqdata.center
info@iqdata.center

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Дата-центр ИМАКЛИК»
Юридический адрес: 191119 г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.93А, пом. 5-Н, ком.1215
ИНН 7838513927 КПП 783801001
ОГРН 1147847433865
тел. +7 812 416 7 416
электронная почта info@iqdata.center
р/сч 40702810655040005030
в Северо-Западном банке ПАО “Сбербанк”
к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
Генеральный директор
ООО «Дата-центр ИМАКЛИК»

ООО «XXX»

_______________________ / И.А. Зорич/

______________________ / XXX/

«14» января 2020 г.
М.П.

«14» января 2020 г.
М.П.

Генеральный директор
ООО «XXX»

Приложение № 1
к Договору № XXX
от «14» января 2020 г
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ №1
«14» января 2020 года

г. Санкт-Петербург

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя Зорич И.А., генеральный директор ООО «Дата-центр
ИМАКЛИК», с одной стороны, и от лица Заказчика, XXX, генеральный директор ООО «XXX», с другой
стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о размере оплаты услуг по Договору № XXX от
«14» января 2020 года:

-

В аренду дополнительно включены:
доступ в интернет, 100 Мб/с;
1 IP адрес;

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора № XXX от «14» января 2020 годаи служит
основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у
Исполнителя, второй – у Заказчика.

Генеральный директор
ООО «Дата-центр ИМАКЛИК»

Генеральный директор
ООО «XXX»

_______________________ / И.А. Зорич/

______________________ / XXX/

«14» января 2020 г.
М.П.

«14» января 2020 г.
М.П.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
ВЫДЕЛЕННОГО СЕРВЕРА
по Договору № XXX от «14» января 2020 года

«14» января 2020 года

г. Санкт-Петербург

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя Зорич И.А., генеральный директор ООО «Дата-центр
ИМАКЛИК», с одной стороны, и от лица Заказчика, XXX, генеральный директор ООО «XXX», с другой
стороны,
составили настоящий Акт о том, что:
Исполнитель предоставил Заказчику выделенный сервер для дальнейшего оказания Услуг.
Исполнитель сдал, а Заказчик принял Работы по подключению в соответствии с Договором №XXX от «14»
января 2020 года.
Выделенный сервер соответствует указанным ниже характеристикам и находится в пригодном для эксплуатации
состоянии.
Стороны не имеют друг к другу каких-либо претензий.

№

Наименование

1.

Интернет

IP адрес

100 Мб/с, безлимитный
Итого:

-

Кол-во (шт.)
1

-

1

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой
частью Договора № XXX от «14» января 2020 года.

Генеральный директор
ООО «Дата-центр ИМАКЛИК»

Генеральный директор
ООО «XXX»

_______________________ / И.А. Зорич/

______________________ / XXX/

«14» января 2020 г.
М.П.

«14» января 2020 г.
М.П.

