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ДОГОВОР   

На оказание услуг связи   

   

 г. Москва     «17» декабря 2018 г. 

   

Общество с ограниченной ответственностью «Веб Решения», именуемое в дальнейшем «ПРОВАЙДЕР», в лице 

Управляющего — Индивидуального предпринимателя Савельева Антона Игоревича, действующего на основании 

Устава и Договора передачи полномочий № Упр-1/16 от 13.10.2016 г., с одной стороны публикует настоящий договор 

«О предоставлении телематических услуг» (далее — «Договор»), являющийся публичным договором-офертой 

(предложением) в адрес физических и юридических лиц, далее именуемых «АБОНЕНТЫ», с другой стороны. 

   

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

   

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения между ПРОВАЙДЕРОМ и АБОНЕНТОМ и определяет Условия 

предоставления услуг по передаче данных и услуг телематических служб глобальной сети «Интернет» (далее — 

Услуг). 

  

1.2.  Перечень, характеристики и условия предоставления услуг описаны в приложениях к настоящему договору: 

Приложение № 1 – Условия предоставления виртуального Shared-хостинга. 

Приложение № 2 – Условия регистрации и поддержки доменных имён. 

Приложение № 3 – Технические стандарты предоставления услуг. 

Приложение № 4 – Условия предоставления VPS/VDS. 

Приложение № 5 – Условия предоставления дополнительных платных сервисов и опций. 

Приложение № 6 – Условия выполнения платных работ. 

А также в следующих соглашениях, опубликованных на сайте ПРОВАЙДЕРА: 

Соглашение о предоставлении услуг в рамках Реферальной программы. 

Соглашение о предоставлении сервиса рекуррентных платежей. 

Соглашение-оферта на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «UMI 

CMS» 

Соглашение-оферта на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения от 1С-

Битрикс 

 

1.3.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

 

1.4. Деятельность осуществляется ПРОВАЙДЕРОМ на основании лицензий: 

№ 161563 от 28.02.2018г. на оказание телематических услуг связи и 

№ 161564 от 28.02.2018г. на оказание услуг связи по передаче данных. 

 

1.5. Акцепт договора: 

1.5.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ»). 

 

1.5.2. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора в соответствии с частью 3 статьи 438 ГК РФ 

считается получение АБОНЕНТОМ реквизитов доступа к Панели Управления услугами либо к отдельным сервисам 

Услуг и/или осуществление платежа в счет оплаты Услуг, и/или получение соответствующего финансового 

документа, подтверждающего факт оплаты. Акцептирование АБОНЕНТОМ настоящего Договора означает, что он 

согласен со всеми положениями настоящего Договора и Приложениями к нему. 

 

1.5.3. По письменному требованию АБОНЕНТА ПРОВАЙДЕР оформляет данный Договор в простой письменной 

форме (с подписями сторон). 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. ПРОВАЙДЕР обязуется с момента заключения Договора: 

2.1.1. Предоставлять АБОНЕНТУ Услуги 24 часа в сутки, ежедневно без перерывов в соответствии с действующими 

Прейскурантами и Условиями предоставления Услуг, за исключением проведения необходимых профилактических и 

ремонтных работ (в соответствии с Приложением №3 к настоящему договору). 
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2.1.2. Гарантировать качество предоставляемых Услуг в соответствии с условиями лицензий на Услуги передачи 

данных и телематических услуг. 

 

2.1.3. Отправлять все запросы или уточнения исключительно на контактный электронный адрес АБОНЕНТА (далее 

«e-mail»), указанный в личном кабинете АБОНЕНТА на момент отправки такого запроса или уточнения. 

 

2.1.4. Своевременно оповещать АБОНЕНТА об изменениях Условий предоставления услуг, в том числе об изменениях 

стоимости Услуг, о появлении новых редакций Договора и приложений к нему, указанных в пункте 1.2. А именно, не 

менее чем за 10 календарных дней до вступления в силу предполагаемых изменений публиковать информацию на 

www-сервере ПРОВАЙДЕРА или доводить её до АБОНЕНТА электронным письмом по указанному при регистрации 

на сайте ПРОВАЙДЕРА контактному e-mail. В случае несогласия с предложенными ПРОВАЙДЕРОМ условиями 

и/или новой редакцией документов АБОНЕНТ имеет право расторгнуть Договор в соответствии с п. 7.4. настоящего 

Договора. 

 

2.1.5. Предпринимать общепринятые в сети передачи данных и телематических услуг технические и организационные 

меры для обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой АБОНЕНТОМ. 

 

2.2. ПРОВАЙДЕР имеет право:   

2.2.1. В любое время без предварительного уведомления осуществить проверку предоставленной АБОНЕНТОМ 

регистрационной информации и запросить дополнительные сведения или документы с целью подтверждения 

корректности и актуальности этой информации в случае возникновения у ПРОВАЙДЕРА сомнений относительно её 

полноты, достоверности и актуальности. 

 

2.2.2. Потребовать от АБОНЕНТА (взыскать с АБОНЕНТА) компенсировать затраты на проверку и изменение 

регистрационных данных в случае выявления несоответствий между регистрационной информацией и документами, 

предоставленными для её подтверждения. 

 

2.2.3. В одностороннем порядке изменять условия Договора и Приложений к нему с предварительным уведомлением 

АБОНЕНТА (за 10 календарных дней) в соответствии с п. 2.1.4. настоящего Договора. Использование Услуг 

АБОНЕНТОМ после установленного срока вступления изменений в силу является неоспоримым фактом безусловного 

принятия АБОНЕНТОМ всех внесенных изменений (акцепт изменений). 

 

2.2.4. Потребовать от АБОНЕНТА (взыскать с АБОНЕНТА) дополнительную плату, если по вине или инициативе 

последнего объем фактически оказанных Услуг превысил объем Услуг, предусмотренных условиями Договора или 

приложениями к нему. 

 

2.3. АБОНЕНТ обязуется: 

2.3.1. Выполнять Условия предоставления Услуг, описанные в данном Договоре, и требования, изложенные в 

Приложении №3 и других приложениях к настоящему договору. 

 

2.3.2. Следить за состоянием своего Лицевого счета (далее Счета), на котором учитывается вся информация о 

потребляемых Услугах и платежах, и своевременно производить оплату таких Услуг авансовым платежом в 

соответствии с действующими Прейскурантами. 

 

2.3.3. Читать и принимать к сведению информацию об изменениях в Договоре и Приложениях к настоящему Договору, 

а также других технологических и организационных изменениях, публикуемую на www-сервере ПРОВАЙДЕРА или 

рассылаемую им на контактные e-mail АБОНЕНТА. 

 

2.3.4. Сообщать о себе достоверную и полную информацию, позволяющую однозначно идентифицировать 

АБОНЕНТА, путем внесения необходимой и достаточной информации в соответствующий раздел личного кабинета 

(информация заполняется при регистрации АБОНЕНТА на www-сервере ПРОВАЙДЕРА и в личном кабинете по 

адресу http://cp.hostline.ru/). 

 

2.3.5. Информировать представителя ПРОВАЙДЕРА о необходимости внесения изменений в регистрационную 

информацию, подтверждая наличие изменений документально, в срок не позднее 7 дней с момента вступления 

изменений в силу. 

 

2.3.6. При использовании недостоверных и/или неполных сведений, полученных от АБОНЕНТА, ПРОВАЙДЕР не 

несёт ответственности за любые негативные последствия, вызванные действиями АБОНЕНТА на основании 

предоставленных недостоверных или неподлинных сведений или документов. 

   

http://cp.hostline.ru/
http://cp.hoster.ru/
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2.3.7. АБОНЕНТ вправе обратиться к ПРОВАЙДЕРУ с просьбой изменить регистрационную информацию, обязуясь 

возместить ПРОВАЙДЕРУ все затраты на проведение расследования и анализ предоставленных данных согласно 

действующему на момент обращения Прайсу на оказание данного вида услуг. 

 

2.3.8. Использовать услуги ПРОВАЙДЕРА исключительно легальным образом в целях, не противоречащих 

Федеральному законодательству РФ. Не переносить на ПРОВАЙДЕРА ответственность за ущерб любого рода, 

понесенный АБОНЕНТОМ или третьей Стороной в ходе незаконного использования АБОНЕНТОМ услуг 

ПРОВАЙДЕРА. 

 

2.4. АБОНЕНТ имеет право: 

2.4.1. На качественное получение услуг в рамках действия настоящего договора. 

 

2.4.2. В соответствии с Условиями предоставления услуг и Приложением №3 к данному договору изменять 

количество, состав и технические параметры оказываемых ПРОВАЙДЕРОМ услуг как автоматическим образом в 

рамках предоставленного программно-аппаратного комплекса, так и путем обращения в соответствующие службы 

ПРОВАЙДЕРА посредством заявки из панели управления. 

 

2.4.3. Получить доступ ко всем необходимым сервисам, предусмотренным ПРОВАЙДЕРОМ для пользования 

услугами. 

 

2.4.4. Получать техническую поддержку и консультации в соответствии с Приложением №6 к настоящему договору. 

 

2.4.5. Использовать сервисы и предложения, сформулированные ПРОВАЙДЕРОМ, в качестве дополнительных услуг 

и опций на условиях, описанных в Приложении №5 к настоящему договору. 

 

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И РАБОТ.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. ПРОВАЙДЕР анонсирует стоимость основных услуг, дополнительных услуг и опций на сайте https://hostline.ru/ в 

соответствующих разделах, при этом предоставляя URL таких разделов и поясняя условия предоставления таких услуг 

в Приложениях к настоящему Договору. 

 

3.2. Оплата за все предоставляемые АБОНЕНТУ Услуги осуществляется в рублях авансовым платежом на расчетный 

счет ПРОВАЙДЕРА, указанный в Порядке регистрации для данной категории АБОНЕНТОВ 

(юридические/физические лица).  Минимальный размер предоплаты не может быть меньше минимального срока 

действия услуги: для услуг хостинга — 1 месяц, для регистрации и продления доменных имен — 1 год. Иные сроки 

обсуждаются с ПРОВАЙДЕРОМ в рамках двусторонней переписки. 

 

3.3.  ПРОВАЙДЕР учитывает информацию об оказываемых Услугах, а также платежах АБОНЕНТА на его Лицевом 

Счете/Счетах и обеспечивает АБОНЕНТУ доступ к такой информации путём публикации её в Панели управления. 

 

3.4. АБОНЕНТ обязан самостоятельно отслеживать и в случае необходимости пополнять средства на своем Лицевом 

Счете/Счетах. Если на день расчетов на Лицевом Счете/Счетах АБОНЕНТА недостаточно денежных средств для 

оплаты услуг согласно выбранному тарифу, ПРОВАЙДЕР имеет право приостановить предоставление Услуг 

АБОНЕНТУ. Возобновление предоставления Услуг АБОНЕНТУ производится после пополнения счета АБОНЕНТА 

до необходимого уровня (равной или превышающей месячный платеж согласно выбранному тарифу суммы). При этом 

ПРОВАЙДЕР не суммирует остатки денежных средств на лицевых счетах без соответствующего обращения 

АБОНЕНТА. 

 

3.5. При оформлении платежных документов АБОНЕНТА обязательна ссылка на его Логин (Номер договора) в 

соответствии с указаниями о Порядке регистрации, изложенными на сайтах ПРОВАЙДЕРА.  

 

3.6. Предоставленные Услуги подтверждаются Актом выполненных работ. Оригинал указанного документа 

АБОНЕНТ может получить в офисе ПРОВАЙДЕРА, посредством электронного документооборота с использованием 

продукта СБИС++ или посредством почтовой службы РФ, в том числе заказным письмом. При этом ПРОВАЙДЕР в 

качестве основного способа предоставления документов определяет отправку посредством электронного 

документооборота. Остальные способы предоставления (за исключением получения документов в офисе 

ПРОВАЙДЕРА) являются платными и тарифицируются согласно условиям Приложения №6, являющегося 

неотъемлемой частью данного Договора. Если в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ 

АБОНЕНТ не предъявляет своих претензий в письменной форме, то Услуги, подтверждённые таким Актом, считаются 

принятыми АБОНЕНТОМ. 

 

https://hostline.ru/
https://hoster.ru/
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3.7.  В случае осуществления оплаты услуг лицом, не являющимся АБОНЕНТОМ (оплата услуг третьим лицом за 

АБОНЕНТА), плательщик обязан в графе платежного поручения «Назначение платежа» указать за кого (за какого 

АБОНЕНТА) производится платеж либо предоставить ПРОВАЙДЕРУ в течение 3 (трёх) рабочих дней официальное 

письмо с информацией об осуществленном за АБОНЕНТА платеже. В случае нарушения АБОНЕНТОМ 

(плательщиком за АБОНЕНТА) условий настоящего пункта данный платёж может быть не идентифицирован 

ПРОВАЙДЕРОМ как платёж от имени этого юридического лица, в результате чего проведенный платеж будет отнесен 

к неопознанным. На этом основании ПРОВАЙДЕР оставляет за собой право не отразить такой платёж на лицевом 

счете АБОНЕНТА, в результате чего за АБОНЕНТОМ образуется задолженность, которая может привести к 

временной приостановке услуг АБОНЕНТА. 

 

3.8.  Платеж, осуществленный АБОНЕНТОМ, в соответствии с законодательством РФ являющимся юридическим 

лицом, через электронные платежные системы (в том числе терминалы быстрой оплаты), будет зачислен на 

соответствующий Электронный лицевой счёт. Такой платёж не может быть закрыт Актом выполненных работ, 

следовательно, документы по такому платежу АБОНЕНТУ не предоставляются. 

 

3.9. Стоимость Услуг не облагается НДС в связи с применением ПРОВАЙДЕРОМ упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с Главой 26.2. НК РФ. 

 

4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента поступления на счет ПРОВАЙДЕРА первого авансового платежа от 

АБОНЕНТА в размере не ниже установленной в Прейскуранте минимальной величины и действует в течение 

календарного года. Договор подразумевает автоматическую пролонгацию на каждый последующий календарный год 

до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем решении не продлевать срок действия 

настоящего Договора не менее чем за 10 (десять) дней до последнего дня текущего срока действия Договора. 

 

4.2. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных 

документов, включая, но не ограничиваясь изменением собственника, организационно-правовой формы и другого. 

ПРОВАЙДЕР вправе передать права и обязанности по исполнению Договора другому юридическому лицу или 

Индивидуальному предпринимателю. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить 

об этом друг друга. 

 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в соответствии с разделом 7 

настоящего Договора. 

 

4.4. В случае досрочного расторжения Договора АБОНЕНТУ по его письменному заявлению производится возврат 

неиспользованных денежных средств, кроме случаев нарушения требований, предусмотренных пунктами 2.3.4, 3.7 

настоящего Договора. Возврат неизрасходованных денежных средств АБОНЕНТА производится согласно пункту 7.5 

настоящего Договора. 

 

5.  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГЕ 

 

5.1.  ПРОВАЙДЕР может приостановить доступ АБОНЕНТА как к Услугам в целом, так и к любой их части с 

предварительным предупреждением в следующих случаях: 

 

5.1.1. При нехватке денежных средств на Счете АБОНЕНТА. В этом случае доступ к Услугам приостанавливается до 

поступления следующего платежа, восстановления положительного значения баланса лицевого счета АБОНЕНТА 

согласно условиям п. 3.5 настоящего Договора и последующей активации (продления) услуг на выбранный период 

инициированной АБОНЕНТОМ. 

 

5.1.2. ПРОВАЙДЕР имеет право приостановить предоставление АБОНЕНТУ Услуг в случае, если АБОНЕНТ нарушил 

хотя бы один из пунктов Технических стандартов предоставления услуг (Приложение № 3) и/или нарушил пункт 2.3.4 

настоящего Договора. Остаток неиспользованных средств со счета АБОНЕНТА в этом случае не возвращается. 

 

5.2.  При приостановлении доступа к Услугам ПРОВАЙДЕР не несет ответственности за извещение или не извещение 

любых третьих лиц о лишении АБОНЕНТА доступа и за возможные последствия, возникшие в результате такого 

предупреждения или его отсутствия. 
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6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

   

6.1.  При невыполнении одной из Сторон какого-либо положения настоящего Договора спорные вопросы 

регулируются на основе взаимных договоренностей и действующего законодательства РФ.    

   

6.2.  В случае предъявления АБОНЕНТОМ доводов о невозможности воспользоваться Услугами ПРОВАЙДЕРА по 

каким-либо причинам ПРОВАЙДЕР возвращает полученные от АБОНЕНТА средства за вычетом сумм по оплате 

Услуг, которыми АБОНЕНТ воспользовался с момента заключения договора, а также банковской комиссии при 

получении/возврате средств в соответствии с п. 7.4 настоящего Договора.   

   

6.3.  ПРОВАЙДЕР не несет ответственности за случайные или намеренные действия АБОНЕНТА, которые могут 

привести к нарушению каких-либо пунктов законодательства РФ и/или других стран.    

   

6.4.   ПРОВАЙДЕР не несет ответственности за содержание информационных узлов, создаваемых и поддерживаемых 

АБОНЕНТОМ или пользователями его ресурсов. Наравне с тем АБОНЕНТ полностью ответственен за всю 

информацию, распространяемую или размещаемую им каким-либо образом с помощью ресурсов ПРОВАЙДЕРА.    

К данному пункту, к примеру, относится:   

- любая информация на сайте АБОНЕНТА, размещенная им самим или третьими лицами, которым АБОНЕНТ 

умышленно или неумышленно предоставил доступ;    

- информация в электронных письмах, разосланных с помощью РЕСУРСОВ ПРОВАЙДЕРА.   

   

6.5. Действия, совершенные третьими лицами с помощью выданных АБОНЕНТУ РЕКВИЗИТОВ ДОСТУПА, 

считаются совершенными АБОНЕНТОМ. Ответственность за эти действия несет АБОНЕНТ. Это означает, что 

АБОНЕНТУ следует с должным пониманием относиться к защите выданных ему РЕКВИЗИТОВ ДОСТУПА, чтобы 

избежать их компрометации.   

   

6.6. ПРОВАЙДЕР не несет ответственности за сбои, искажения и задержки в предоставлении услуг, возникшие на 

стороне поставщиков услуг, вызванные технологическими причинами объективного и субъективного характера.   

   

6.7. ПРОВАЙДЕР не несет юридической, материальной или иной ответственности:   

- за качество, содержание, соответствие действующему законодательству информации, полученной или переданной 

АБОНЕНТОМ посредством Услуг;   

- за использование АБОНЕНТОМ платных услуг других организаций, к которым он получил доступ посредством 

Услуг ПРОВАЙДЕРА;   

- за качество работы линий связи, предоставляемых третьими лицами (сторонними организациями).   

   

6.8. ПРОВАЙДЕР вверяет АБОНЕНТУ самостоятельный контроль за корректностью и актуальностью 

предоставленной регистрационной информации, в том числе персональных данных. В случае занесения АБОНЕНТОМ 

в свою учетную запись или внесения в настоящий Договор неверной либо заведомо ложной информации (в 

особенности некорректного наименования организации или ФИО, ИНН/КПП или паспортных данных, а для 

физических лиц и ИП также даты рождения) ПРОВАЙДЕР оставляет за собой право приостановить оказание услуг по 

настоящему Договору до момента предоставления АБОНЕНТОМ достоверной информации о себе или изменить её по 

просьбе АБОНЕНТА на платной основе согласно условиям Приложения №6 к данному Договору.    

   

6.9. В случае возникновения перерыва в оказании услуг по вине ПРОВАЙДЕРА АБОНЕНТ имеет право потребовать 

возврата уплаченного аванса за пользование услугой за период, когда отсутствовала возможность пользования данной 

услугой. Возврат производится из расчета 1/720 месячной стоимости услуги (среднее кол-во часов в месяце) за каждый 

полный/неполный час перерыва оказания услуги. ПРОВАЙДЕР и АБОНЕНТ вправе произвести перерасчет 

Абонентской платы путем увеличения срока оказания услуги на срок перерыва оказания услуги либо больший срок 

по усмотрению ПРОВАЙДЕРА.   

   

6.10. Стороны пришли к согласию, что ответственность ПРОВАЙДЕРА перед АБОНЕНТОМ за период неоказания 

услуги по любым обстоятельствам ограничивается только компенсацией и перерасчетом, оговоренным в п. 6.9 

настоящего Договора, иные имущественные требования, такие как компенсации упущенной выгоды и иные прямые и 

косвенные убытки в рамках настоящего Договора не возмещаются и не подлежат обсуждению.   

   

6.11. За все иные деяния и нарушения, не оговоренные в настоящей главе, Стороны несут ответственность в рамках 

действующего законодательства РФ.   

   



Договор на предоставление услуг виртуального хостинга  Стр. 6 из 8    

7.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1.  Действие Договора может быть прекращено Сторонами в порядке, определяемом настоящим Договором. 

 

7.2.  Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

 

7.3.  В случае нарушения АБОНЕНТОМ условий настоящего Договора и приложений к нему ПРОВАЙДЕР имеет 

право приостановить оказание услуг по Договору до устранения нарушения, уведомив об этом АБОНЕНТА. Если 

АБОНЕНТ не устранит нарушение в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты уведомления, ПРОВАЙДЕР 

вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 

7.4.  АБОНЕНТ имеет право на одностороннее расторжение Договора. Остаток неиспользованных средств со Счета 

АБОНЕНТА в этом случае возвращается, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.6 настоящего Договора. 

АБОНЕНТ обязан письменно или электронным образом, направив заявку с контактного e-mail, известить 

ПРОВАЙДЕРА о расторжении Договора не менее чем за 10 дней. 

 

7.5.  Возврат остатка неиспользованных средств со счета АБОНЕНТА при расторжении Договора в соответствии с п. 

7.3 производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчетный счет АБОНЕНТА (для 

юридических лиц) или на лицевой счет АБОНЕНТА в любом банке — резиденту РФ (для физических лиц). 

ПРОВАЙДЕР обязуется вернуть неизрасходованные средства плательщика на основании документального 

подтверждения произведенной оплаты (чек, квитанция, invoice) и сверки расчетов с плательщиком. Возврат 

производится в 14-дневный срок при наличии письменного заявления (оригинала) АБОНЕНТА с указанием полных 

реквизитов получателя. Остаток неиспользованных средств возвращается за вычетом сумм по оплате Услуг, которыми 

АБОНЕНТ воспользовался с момента заключения Договора. Перечисление возвращаемых средств третьему лицу по 

просьбе АБОНЕНТА не производится. 

 

7.6.  Если АБОНЕНТ в силу каких-либо причин не пользуется своими учетными реквизитами (Услугами 

ПРОВАЙДЕРА) более шести календарных месяцев и не известил об этом ПРОВАЙДЕРА лично либо через своего 

уполномоченного в соответствии со ст. 182 ГК РФ представителя, то последний вправе удалить учётные данные и 

реквизиты АБОНЕНТА, что равнозначно расторжению Договора. Также удаление данных возможно по письменному 

заявлению АБОНЕНТА за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

7.7. Если АБОНЕНТ не принимает изменения Договора и Приложений к нему, предоставление услуг по Договору 

приостанавливается, при этом расчеты производятся по тарифам, действовавшим с момента последнего изменения до 

момента введения изменений, повлекших приостановление оказания услуг по Договору. О своем несогласии 

АБОНЕНТ должен письменно (возможно электронным письмом с контактного e-mail, указанного АБОНЕНТОМ при 

регистрации на www-сервере ПРОВАЙДЕРА) известить ПРОВАЙДЕРА не позднее 10 дней с момента уведомления 

АБОНЕНТА об изменении тарифов в соответствии с п. 2.1.4 настоящего Договора. 

 

7.8.  При расторжении Договора в случаях, предусмотренных пунктом 9.1. Договора, Стороны не имеют взаимных 

претензий и каждая из Сторон принимает на себя риск последствий этих обстоятельств. 

 

8.  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

(условия данного раздела применимы к АБОНЕНТАМ, персональные данные которых необходимо 

обрабатывать в силу выполнения обязательств в рамках настоящего Договора) 

 

8.1.  ПРОВАЙДЕР собирает и выполняет обработку персональных данных АБОНЕНТА в целях: 

- выполнения условий настоящего Договора, 

- исполнения действующего законодательства РФ. 

 

8.2.  Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (к/копия паспорта), 

контактные телефоны, иные данные, позволяющие идентифицировать АБОНЕНТА. 

 

8.3. Осуществляя заключение настоящего договора любым способом, предусмотренным настоящим договором, 

АБОНЕНТ дает свое безусловное согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных. 

 

8.4. При сборе и обработке персональных данных АБОНЕНТОВ ПРОВАЙДЕР не преследует иных целей, кроме 

установленных в п. 1 настоящего Договора. 

 

8.5. Обработку персональных данных АБОНЕНТА осуществляют сотрудники ПРОВАЙДЕРА, имеющие 

непосредственное отношение к оказанию Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора. 
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8.6. ПРОВАЙДЕР обязуется: осуществлять защиту, а также соблюдать конфиденциальность в отношении 

персональных данных АБОНЕНТА в соответствии с действующим законодательством РФ, не допускать попытки 

несанкционированного использования персональных данных АБОНЕНТА третьими лицами. 

 

8.7. ПРОВАЙДЕР имеет право передавать персональные данные АБОНЕНТА третьим лицам исключительно в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8.8.  В случае письменного заявления АБОНЕНТА об отказе предоставления права обработки ПРОВАЙДЕРОМ его 

персональных данных оказание услуг приостанавливается (ПРОВАЙДЕР прекращает обработку персональных 

данных АБОНЕНТА) и договор прекращает свое действие в соответствии с п. 7.4. настоящего Договора. 

 

9.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1.  ПРОВАЙДЕР и АБОНЕНТ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, войны или других обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом исполнение обязательств по Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 

9.2. Если эти обстоятельства будут действовать более трех месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1.  Во всех случаях, кроме специально оговоренных настоящим Договором, все предусмотренные или допускаемые 

настоящим Договором уведомления считаются должным образом направленными и врученными ПРОВАЙДЕРУ, если 

они направлены с курьером либо по факсу, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по следующему 

почтовому адресу и факсу: 

Провайдер: 

ООО «Веб Решения» 

105118, г. Москва, ул. Буракова, д.27, корп. 2 

телефон: +7 (495) 132 – 47 - 47 — Hosline.ru 

факс: +7 (495) 663-77-42 e-mail: support@hostline.ru 

 

10.2. В случае внесения АБОНЕНТОМ неверной либо заведомо ложной информации ОПЕРАТОР не несет никакой   

ответственности за доставку адресованной АБОНЕНТУ корреспонденции. 

 

10.3. При отправке уведомления с курьером оно считается полученным в день доставки. При отправке уведомления 

по факсу оно считается полученным в день отправки. 

 

10.4. В случае изменения своего почтового адреса и/или факса ПРОВАЙДЕР в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

изменения уведомляет об этом АБОНЕНТА всеми доступными средствами. 

 

10.5. Стороны вправе подписывать исходящую корреспонденцию, в том числе Счета, Акты выполненных работ и иные   

документы, адресованные друг другу с помощью «факсимиле». 

   

10.6. АБОНЕНТ соглашается с тем, что ПРОВАЙДЕР вправе использовать предоставленные АБОНЕНТОМ 

регистрационные данные в целях проведения информационных мероприятий, связанных с предоставлением услуг и 

сервисов. А также направлять на предоставленный АБОНЕНТОМ электронный почтовый адрес и (или) путем 

оповещения SMS-сообщениями на предоставленный АБОНЕНТОМ номер мобильного телефона, размещать в 

пространстве, ограниченном доступом АБОНЕНТА, рекламные и информационные сообщения по своему 

усмотрению. 

 

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

11. ПОЛНОТА ДОГОВОРА 

 

11.1. Настоящий Договор, включая Приложения и Дополнения, заменяет любые другие предварительные соглашения,   

урегулирования, письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету настоящего Договора   
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12. РЕКВИЗИТЫ ПРОВАЙДЕРА 

 

  ПРОВАЙДЕР   

Название:   ООО «Веб Решения»   

Юридический 

адрес:   

107370, г. Москва, Открытое шоссе, д.18Б   

Фактический 

адрес:   

115230, г.Москва, Электролитный проезд, д.3, стр.47   

Почтовый 

адрес:   

105118, г. Москва, ул. Буракова, д.27, корп. 2   

Телефон/факс:   +7 495 363-05-42 / +7 495 775-42-77   

Наименование 

банка:   

ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва   

Расч.счет:   40702810102800001335   

БИК:   044525593   

Корр. счет:   30101810200000000593   

ИНН/ КПП:   7718893988/771801001   

ОГРН/ОГРНИП   1127746546553   

   


