
ООО  «Центр интернет-имен Украины»
Тел.: (057) 762-61-23; Факс: (057) 766-72-93

ДОГОВОР УСЛУГ ХОСТИНГА СЕРВЕРОВ № ДЦ–________________

г. Харьков                       “” __________ 2012 г.

ООО “____________________________________”, именуемое в дальнейшем "Абонент", в 
лице директора _____________________________, действующее на основании Устава
с одной стороны, и ООО  «Центр интернет-имен Украины», в лице директора Лободы 
Александра Юрьевича, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
Абонент поручает, а Исполнитель предоставляет услуги по размещению сервера или 
оборудования Абонента (аппаратный хостинг, сolocation, колокейшн). Услуга, 
содержанием которой является установка сервера или Оборудования Абонента на 
Технической площадке Исполнителя и подключение его к сети бесперебойного 
электропитания и к сети Интернет.

2.    Права и обязанности Исполнителя:
2.1.  Исполнитель на протяжении 3 рабочих дней с момента поступления средств за 

оплату   услуг по настоящему Договору инициирует предоставление технической 
возможности для размещения оборудования Абонента согласно списка, приведенного 
в Приложении №1 настоящего Договора и предоставляет Абоненту выделенный IP 
адрес и детали по настройки сетевого оборудования Абонента. 

2.2.  Исполнитель обеспечивает поддержание рабочего состояния 
Телекоммуникационной сети, организует ее Техническое обслуживание.

2.3.  Исполнитель обязан поддерживать активное состояние (uptime) своих DNS-
серверов на уровне не менее 99% от всего фонда времени на протяжении года, что 
составляет не более 3,5 (три с половиной) дня простоя за год.

2.4.  Исполнитель не несет ответственности за содержание и целостность информации, 
которую Абонент размещает на оборудовании размещенном по настоящему Договору.

2.5.  В рамках своих технических и финансовых возможностей Исполнитель организует 
проведение профилактических, текущих работ и капитального ремонта, 
реконструкции и совершенствования телекоммуникационной сети.

2.6.  Исполнитель обязан предоставлять Абоненту необходимое консультационное 
сопровождение по вопросам, связанным с размещением оборудования по настоящему 
Договору.

2.7. Исполнитель не предоставляет услуги по 
установке/удалению/настройке/обновлению/резервному копированию данных  
программного обеспечения установленного на оборудовании Абонента, в случае если 
такие услуги не были оговорены дополнительным соглашением к настоящему 
Договору.
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ООО  «Центр интернет-имен Украины»
Тел.: (057) 762-61-23; Факс: (057) 766-72-93

2.8. Исполнитель обеспечивает доведение до сведения Абонента информации, 
касающейся или связана с изменением и / или выполнением условий настоящего 
Договора, по электронной почте на электронный адрес Абонента.

2.9. Исполнитель не несет имущественной ответственности перед Абонентом за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию Услуг 
вследствие действия непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган и т.п.), 
в случаях несанкционированного вмешательства Абонента или любых третьих лиц в 
работу телекоммуникационной сети, изменения конъюнктуры рынков, отмены 
лицензии провайдера программной услуги уполномоченными на это 
государственными органами, в случае невозможности предоставления Услуг и 
Дополнительных платных сервисов при отсутствии технических возможностей и / или 
по другим уважительным причинам, изменения направлений деятельности 
Исполнителя т.д.

3.    Права и обязанности Абонента:
3.1.  Абонент обязуется не совершать деструктивных действий (взлом, атака и др.), 

направленных на несанкционированную смену стандартного порядка работы 
технологического оборудования Исполнителя или же на дискредитацию Исполнителя.

3.2.  Абонент обязуется:
○ не  рассылать через сеть Интернет информацию, которая противоречит 

требованиям законодательства Украины или нормам международного права;
○ не использовать услуги для каких-либо незаконных целей;
○ не публиковать и не передавать информацию или программное обеспечение, 

которое содержат компьютерные  вирусы или другие компоненты, которые 
приравниваются к ним; 

○ не отправлять электронные сообщения, несогласованные предварительно с их 
получателем (СПАМ);

○ не размещать или не запускать PROXY, либо иные ресурсы с целью выравнивая 
трафика с другими датацентрами (серверами);

○ не заказывать и не предлагать рассылки спама, в том числе с целью рекламы; 
○ за свой счет производить ремонт своего оборудования в случае выхода его из 

строя.

3.3.  Абонент имеет право временно приостановить предоставление услуг. В случае 
снятия оборудования с размещения, Абонент оплачивает почтовые расходы, которые 
могут возникнуть при отправке оборудования от Технической площадки Исполнителя 
до Абонента. 

3.4. Абонент имеет право ознакомится с текущим состоянием своих финансовых 
расчетов с Исполнителем.

3.5.  Абонент подтверждает, что контактная информация, предоставленная при 
заключении договора является правильной и актуальной, а также обязывается 
своевременно информировать Исполнителя о возможных изменениях этой 
информации на протяжении всего срока действия настоящего Договора.

3.6. В случае вмешательства Абонента в работу любого оборудования 
телекоммуникационной сети Исполнителя, Абонент возмещает Исполнителю 
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ООО  «Центр интернет-имен Украины»
Тел.: (057) 762-61-23; Факс: (057) 766-72-93

стоимость поврежденного оборудования и ремонтных работ в полном объеме в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

3.7. Абонент несет ответственность за размещение или распространение 
порнографических материалов и любых материалов сексуального и эротического 
характера, призывов к расизму и насилию, а также ссылки на другие ресурсы, 
содержащие подобные материалы в соответствии с действующим законодательством 
Украины.

4.   Порядок расчетов:
4.1.  Оплата услуг в соответствии с договором осуществляется на основании счетов, 

отправленных по адресу Абонента Исполнителем. Минимальный период оплаты — 1 
месяц. 

4.2. Форма оплаты: 100% предоплата.

4.3.  В случае несвоевременного внесения Абонентом платы за предоставленные 
услуги, Исполнитель имеет право прекратить предоставление услуг Абоненту. 
Несвоевременной считается внесение платы выставленного Исполнителем счета по 
истечению календарных 10 дней с момента выставления счета или его не оплата. В 
этом случае Исполнитель извещает Абонента по Email либо контактному телефону, 
которые указаны в п. 7 настоящего Договора.

5. Форс-мажор

5.1.  Стороны освобождаются от ответственности  за полное либо частичное 
неисполнение какого-либо из положений данного Договора в случае, если это 
неисполнение стало следствием действия непреодолимой силы. Непреодолимая сила – 
это такие чрезвычайные обстоятельства, которые не зависят от воли лица и которые 
нельзя преодолеть  усилиями самого человека и других людей (далее в тексте – форс-
мажор). Такими обстоятельствами считаются стихийные бедствия (пожары, 
наводнения, землетрясения и т.д.), военные действия, или решения власти, отсутствие 
связи по вине поставщика Интернет услуг, то есть обстоятельства, которые делают 
невозможным  исполнение обязанностей, предусмотренных данным Договором. Форс-
мажор автоматически продолжает срок исполнения обязанностей на весь период его 
действия и ликвидации его последствий. 

5.2.  Сторона, которая подверглась воздействию форс-мажорных обстоятельств, 
обязана отправить сообщение другой стороне на протяжении 3 (трех) рабочих дней с 
того момента, когда такие обстоятельства возникли, либо с момента невозможности 
исполнения своих обязательств в результате действия форс-мажорных обстоятельств.

 
5.3.  Если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 2 (двух) 

месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего 
исполнения обязательств по данному Договору. В этом случае ни одна из сторон не 
будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

5.4.  Факт возникновения и прекращения действий непреодолимой силы 
подтверждается Торгово-промышленной палатой Украины.
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ООО  «Центр интернет-имен Украины»
Тел.: (057) 762-61-23; Факс: (057) 766-72-93

6.   Другие условия:

6.1.  Договор начинает действовать с момента (дня) его подписания. Договор считается 
продленным еще на 1 год (перерегистрация), если по окончании срока его действия ни 
одна из сторон не заявила о прекращении Договора.

6.2.  Настоящий Договор может быть разорванным в следующих случаях:

6.2.1. При инициативе Абонента и с письменного согласия Исполнителя. В этом случае 
Абонент обязуется сообщить Исполнителю о своем намерении разорвать договор и 
причине расторжения не позже, чем за 15 дней до даты расторжения Договора, 
средства, которые выплачены и не использованы (неиспользованная предоплата) 
Абонентом по данному Договору, подлежат возврату Абоненту. 

6.2.2. По инициативе Исполнителя и с письменного согласия Абонента. В этом случае 
Исполнитель обязывается сообщить Абоненту о намерении разорвать договор и 
причине расторжения не позже, чем за 15 дней до даты расторжения Договора, 
средства, которые выплачены и не использованы (неиспользованная предоплата) 
Абонентом по данному Договору, подлежат возврату Абоненту.

6.3.  В случае возникновения споров между Сторонами, связанных с настоящим 
Договором, или что вытекают из Договора, Стороны приложат все усилия для их 
дружеского урегулирования путем переговоров между официальными 
представителями Сторон. Если этот спор не может быть урегулирован на протяжении 
разумного периода времени, то порядок ее урегулирования и ответственность Сторон 
по настоящему Договору определяются в соответствии действующего 
законодательства Украины.

6.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой 
Стороны. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую силу.

6.5.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены 
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.6.  Все Приложения, Дополнительные Соглашения, поправки к настоящему Договору, 
подписанные уполномоченными представителями обеих Сторон, являются его 
неотъемлемой частью.
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ООО  «Центр интернет-имен Украины»
Тел.: (057) 762-61-23; Факс: (057) 766-72-93

7.   Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: Абонент:

ООО «Центр интернет-имен Украины»

Юридический адрес:
61146, г. Харьков, ул. Героев Труда, 28, корп..А, кв. 2

Почтовый адрес: 
61001, г. Харьков, А/Я 2354

Счет № 260003002158
в АКБ «Меркурий», г. Харьков
МФО 351663, Код ЕГРПОУ 35351405
Номер свидетельства плательщика НДС: 100141774
ИНН: 353514020344 
Тел.: (057) 762-61-23
Факс: (057) 766-72-93
Сайт: http://www.ukrnames.com
Email: info@ukrnames.com

Юридический адрес:
_________________________________________

Почтовый адрес:
_________________________________________

Счет № ____________________________________
в _________________________________________
МФО: ________, Код ЕГРПОУ: _______________
Номер свидетельства плательщика НДС: _______
ИНН: ____________________
Тел.: _____________________
Факс:_____________________
Сайт: _____________________
Email: ____________________

Директор: _________________ Лобода А.Ю.
 
Директор: _____________/______________________/   
                           м.п.                              

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ДОГОВОРУ УСЛУГИ ХОСТИНГА СЕРВЕРОВ № ДЦ–__________ от __________г

Адрес размещения оборудования: 61001, г. Харьков, ул. Красношкольная Наб. 24

№ Наименование 
Оборудования

Объем 
размещен
ия 
(количест
во 
юнитов)

Тарифный 
план

Интерфейс 
(Ethernet, 
Fast 
Ethernet, 
Gigabit 
Ethernet)

Объем 
энергопот
ребления 
на каждое 
Оборудов
ание, КВт

Стоимость 
размещения, 
грн/мес

1 - 100 мбит/с

Директор: _________________ Лобода А.Ю. Директор: _____________/________________/   
                                                                                                                                          м.п.                 
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ООО  «Центр интернет-имен Украины»
Тел.: (057) 762-61-23; Факс: (057) 766-72-93

         Приложение № 2
                                           к договору услуги хостинга серверов

                                                         № ________   от «___» _________     _____ г. 

Акт приема-передачи оборудования Исполнителю

г. Харьков                                                                      «___» _________20__ г.

ООО  «Центр интернет-имен Украины», в лице директора Лободы Александра 
Юрьевича, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с 
одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Абонент", в лице директора _____________________________, 
действующее на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые далее 
«Стороны», во исполнение договора услуги хостинга серверов № ________________ от 
________ 20__ г.  составили настоящий Акт приема – передачи (возврата) оборудования 
Абонента (далее - Акт) о нижеследующем:

1.  Абонент  передал,  а  Исполнитель  принял  в  соответствии  с  условиями  договора 
следующее Оборудование Абонента:

№ Наименование оборудования Количество 

2.  Акт составлен  в  двух  экземплярах  на  русском языке.  Оба экземпляра  идентичны и 
имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  Сторон  находится  один  экземпляр  настоящего 
Акта.
Исполнитель:

ООО  «Центр интернет-имен Украины»

     директор  ______________ /Лобода А.Ю./

                          М.П.

                                           Дата

Абонент:

_____________________________________

                      _____________ /___________/

                                М.П.

                                               Дата
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         Приложение № 3
                                           к договору услуги хостинга серверов

                                                         № ________   от «___» _________     _____ г. 

Акт приема-передачи (возврата) оборудования  Абоненту

г. Харьков                                                                      «___» _________20__ г.

ООО  «Центр интернет-имен Украины», в лице директора Лободы Александра 
Юрьевича, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с 
одной стороны, и ____________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице директора _____________________________, 
действующее на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые 
далее «Стороны», во исполнение договора услуги хостинга серверов № ________________ 
от ________ 20__ г. _________,  составили настоящий Акт приема – передачи (возврата) 
оборудования Абонента (далее - Акт) о нижеследующем:

1.  Исполнитель  передал,  а  Абонент  принял  в  соответствии  с  условиями  договора 
следующее Оборудование Абонента:

№ Наименование оборудования Количество 

2.  Акт составлен  в  двух  экземплярах  на  русском языке.  Оба экземпляра  идентичны и 
имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  Сторон  находится  один  экземпляр  настоящего 
Акта.

3.  Претензий  по  номенклатуре,  комплектности  и  качеству  Оборудования  Абонент  не 
имеет.

Исполнитель:

ООО  «Центр интернет-имен Украины»

     директор  ______________ /Лобода А.Ю./

                          М.П.

                                           Дата

Абонент:

_____________________________________

                      _____________ /___________/

                                М.П.

                                               Дата
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