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ОБРАЗЕЦ
Договор 
об оказании услуг 
г. Москва								«__» _________ 20__ г.


Индивидуальный предприниматель Осташев Виктор Викторович (в дальнейшем именуется «Исполнитель») и _______________________________ (в дальнейшем именуется «Заказчик») в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по разработке и сопровождению сайтов, регистрации доменных имен и иные информационно-вычислительные услуги, а также обеспечивать оказание услуг в интересах Заказчика третьими лицами в объёме, определённым в заявке на оказание услуги. 
Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги.
1.2. Перечень услуг, которые могут оказываться Исполнителем в рамках Договора (непосредственно или путем обращения к третьим лицам в интересах Заказчика), и их существенные характеристики определяются Договором и описаниями услуг, которые публикуются на сайте Исполнителя (https://vvsite.ru). 
1.3. Оказание услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общие правила оказания услуг
Заказ услуг
2.1.1. Услуги предоставляются Заказчику на основании его заявок и в соответствии с размещаемыми на сайте Исполнителя описаниями услуг.
2.1.2. Подачей заявки на оказание услуги Заказчик полностью и безоговорочно принимает на себя обязательство соблюдения норм, установленных Договором. 
Если стороны заключили дополнительное соглашение об изменении отдельных условий Договора, и соглашение устанавливает нормы, отличные от предусмотренных Договором , то применяются нормы, установленные этим соглашением.
2.1.3. Исполнение заявки на оказание услуг начинается непосредственно после получения заявки. Заказчик вправе при формировании заявки указать срок, на который откладывается ее исполнение.
2.1.4. Исполнитель вправе предложить Заказчику изменить заявку или перенести исполнение заявки на более поздний срок, если Исполнитель на момент начала исполнения заявки не располагает техническими возможностями для предоставления услуги с запрошенными параметрами.
2.1.5. Заказчик вправе запросить автоматическое повторение заказа услуги (возобновление оказания услуги на период той же длительности и/или с тем же объемом ресурсов или повторное выполнение разовой услуги через определенный интервал).
2.1.6. Исполнитель вправе отказаться от выполнения заявки: 
	если запрошенная услуга не может быть предоставлена из-за отсутствия технической возможности;
	если Заказчик ранее пользовался услугами с нарушением установленных требований, создавал угрозу причинения вреда третьим лицам, нарушал требования действующего законодательства, и к моменту подачи заявки причины нарушений не устранены;
	если Заказчик имеет просроченную задолженность по оплате услуг Исполнителя.

2.1.7. Для предоставления отдельных видов услуг Исполнитель вправе устанавливать особые требования (в частности, определять категории лиц, которым может быть предоставлена услуга, или требовать документального подтверждения личности Заказчика), а также устанавливать особые правила подготовки заявки.
2.1.8. Исполнитель вправе отказаться от выполнения заявок и/или приостановить оказание ранее заказанных услуг, если Заказчик предоставил Исполнителю недостоверные сведения.
Исполнитель вправе запросить у Заказчика документального подтверждения предоставленных сведений, направив соответствующий запрос по указанному Заказчиком в Системе управления услугами адресу электронной почты. При невыполнении запроса в 15-дневный срок Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Заказчику.
Общие сведения об оказании услуг
2.2.1. Исполнитель обеспечивает круглосуточное предоставление услуг в соответствии с описаниями.
2.2.2. Исполнитель размещает на сайте (или доводит до сведения Заказчика иным образом) информационные и методические материалы, описывающие возможности и порядок пользования услугами. При этом, если иное явно не оговорено Исполнителем, такие материалы (за исключением описаний услуг) носят вспомогательный характер, и Исполнитель не гарантирует их актуальности и полноты.
2.2.3. Исполнитель без дополнительной оплаты оказывает Заказчику консультации по вопросам пользования услугами по электронной почте и по телефону. Консультации оказываются в обычные рабочие часы Исполнителя.
2.2.4. Перерывы в оказании услуг для проведения профилактических работ допускаются при условии предварительного извещения Заказчика о причинах, сроках и длительности перерыва не менее чем за 3 рабочих дня. Срок извещения может сокращаться в исключительных случаях, когда это обусловлено требованиями информационной безопасности и надежности функционирования системы предоставления услуг.
Если перерыв в предоставлении длящейся услуги из-за аварии или проведения профилактических работ составил более 12 часов, период оказания услуги Заказчику продлевается на сутки за каждые полный или неполный 24-часовой период перерыва в обслуживании. 
2.2.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, если ее использование Заказчиком сопряжено с нарушением установленных требований к пользованию услугой, создает угрозу причинения вреда третьим лицам, нарушает требования действующего законодательства.
2.2.6. При исчислении сроков оказания услуг первый день предоставления услуги (возобновления оказания услуги после приостановки) считается за полные сутки.
Управление услугой
2.3.1. Заказчик может изменять отдельные параметры предоставляемой услуги (в т. ч. заказывать дополнительные ресурсы), если это предусмотрено описанием услуги.
2.3.2. Если ограничение на размер выделяемых ресурсов не указано явно, то Заказчик вправе использовать любое разумное количество этих ресурсов в соответствии с назначением услуги, при условии, что это не препятствует нормальному использованию услуг другими пользователями. 
2.3.3. Заказ услуг и управление ими осуществляется путем подачи Заказчиком заявок. 
Исчисление сроков
2.4.1. Все сроки для целей Договора определяются по московскому времени. Рабочие дни определяются в соответствии с официальным календарем пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье.
2.4.2. Для определения времени событий используются показания времени, хранимые Системой управления услугами.

3. Расчеты
3.1. Учет поступлений денежных средств от Заказчика и их списания при оказании услуг осуществляется в российских рублях.
3.2. Исполнитель принимает платежи в форме безналичных перечислений в российских рублях на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны на сайте Исполнителя.
3.3. Заказчик осуществляет платежи на основании выставляемых Исполнителем счетов. 3.4. Платежные документы Заказчика на перечисление денежных средств Исполнителю должны содержать в назначении платежа номер договора и счета.
3.5. Цены услуг определяются заявкой. 
3.6. Исполнитель вправе, но не обязан, после наступления срока платежа приостановить оказание услуги (или отложить начало оказания услуги). Продолжение оказания услуги без оплаты не означает принятия Исполнителем каких-либо обязательств по бесплатному оказанию услуги и не препятствует прекращению оказания услуги в любой момент.
3.7. Исполнитель гарантирует хранение неоплаченной услуги в течение не более пяти дней, после чего услуга и все её данные удаляются без возможности восстановления.
 
4.Переписка
4.1. За исключением случаев, явно предусмотренных настоящим Договором или описаниями услуг, сообщения (уведомления, извещения) направляются сторонами по электронной почте. При этом Заказчик должен направлять сообщения (уведомления, извещения) по адресу: support@vvsite.ru

5. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
5.1. При возникновении споров по Договору стороны предпринимают меры, направленные на урегулирование спора путем переговоров.
5.2. В случае, если спор не был урегулирован в ходе переговоров, он передается на разрешение в суд по месту нахождения Исполнителя, если иное не установлено действующим законодательством. Сторона, обращающаяся в суд, должна до подачи иска направить претензию в письменной форме другой стороне. Срок рассмотрения претензии составляет 30 дней, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, ответственность стороны за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору ограничивается размерами прямого реального ущерба, причиненного другой стороне; при этом ответственность Исполнителя не может превышать стоимости услуги за 6 месяцев, предшествующих возникновению спора. Исполнитель не несёт ответственность за упущенную выгоду и моральный ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования услуги
5.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц, возникших в результате действий Заказчика, совершенных с использованием предоставляемых Исполнителем услуг.
5.5. Исполнитель, принимая меры к обеспечению качества и непрерывности оказания услуг, тем не менее, не может гарантировать отсутствие ошибок в программном обеспечении, используемом для оказания услуг, его абсолютную защищенность от компьютерных вирусов и т. д. Услуги не могут использоваться в ситуациях, когда перерыв в оказании услуги угрожает человеческой жизни или может привести к серьезной аварии. 
5.6. Исполнитель не несет ответственность за сбои в телекоммуникационных сетях, не находящихся под контролем Исполнителя.
5.7. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за достоверность информации, размещаемой с помощью услуги и за соответствие этой информации действующему законодательству.  

6. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует неопределенный срок.
6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в любое время. 
6.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем, с предупреждением Заказчика не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения, если в течение года Исполнитель не предоставлял услуг Заказчику в рамках Договора.
6.4. Процесс расторжения Договора завершается после оказания ранее заказанных услуг и по выполнении всех расчетов сторон. 
6.5. Предупреждение о расторжении Договора должно быть направлено в письменной форме.
6.6. Цены на услуги могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменениях в установленном Договором порядке. При изменении цены услуги, оказание которых оплачено ранее внесения изменений, оказываются по цене, действовавшей на момент оплаты до окончания оплаченного периода.

7. Реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:



От имени Исполнителя:

От имени Заказчика:



Инливидуальный предприниматель

_________________________________



				 В.В.Осташев

				 /__________

М.П.


М.П.


