Публичная оферта (договор) о предоставлении платных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Г» (ООО «Гарант-Г»),
ИНН 1829009624, в лице генерального директора Касихиной Татьяны Пантелеевны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», предлагает любому
совершеннолетнему физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или юридическому
лицу, именуемому в дальнейшем «Абонент», платные услуги по предоставлению
вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно
подключенной к сети Интернет (далее - Услуги хостинга, Услуги).
Настоящее предложение в соответствие с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является
Публичной офертой (Договором), полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой, в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается совершение Абонентом
конклюдентных действий – регистрация в учётной системе на Сайте Оператора (подтверждённая
соответствующим уведомлением Оператора) и оплата в полном размере стоимости Услуги в
соответствии с установленными Оператором Тарифами.
Заключение Договора не означает возможность его немедленного исполнения. Договор
считается заключенным и у Оператора возникает обязанность по оказанию Услуг по Договору
после направления Оператором соответствующего уведомления.
Оператор вправе отказать Абоненту в заключении Договора направив соответствующее
уведомление на адрес электронной почты, указанный Абонентом при регистрации в учётной
системе на Сайте Оператора.
Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора.
Принятие настоящей оферты Абонентом подразумевает и означает, что он ознакомлен с
Договором и всеми Приложениями к нему, что он принимает и соглашается со всеми
условиями данных документов.
Термины и определения, используемые в Договоре и Приложениях к нему, означают следующее:
Администратор сайта — Абонент и/или структурное подразделение Абонента и/или
сотрудник/представитель Абонента, обеспечивающий:
регистрацию, предоставление и разграничение прав уполномоченных Абонентом лиц на
доступ к ресурсам Сайта и на изменение информации в том ресурсе, к которому открыт доступ;
ведение реестра уполномоченных лиц, ответственных за ведение Сайта;
заливку баз данных, ведение публикаций и иных технологических операций по
размещению информации на Сайте. Действующие и актуальные телефон и e-mail
Администратора сайта должны быть указаны Абонентом в Личном кабинете для
коммуницирования;
обеспечение доступа ко всем разделам Сайта с возможностью добавления, изменения,
удаления информации;
администрирование и ведение функциональных и интерактивных сервисов Сайта;
контроль за информацией, размещаемой/публикуемой на Сайте, её корректность,
правомерность, законность;

размещение информации на Сайте, редактирование и корректирование размещенной на
Сайте информации;
обновление и удаление информации, размещенной в соответствующих тематических
разделах Сайта, перемещение страниц в дереве Сайта;
добавление, удаление, редактирование записей в справочниках системы Оператора;
загрузку, удаление, переименование файлов, размещенных на Сайте;
управление периодичностью рассылки информации об обновлениях на Сайте для
подписавшихся пользователей Абонента;
иные действия, обеспечивающие размещение, редактирование, удаление и т. п., а также
доступ к информации на Сайте.
Адалт-контент - информация порнографического содержания.
Атака перехвата - несанкционированные Абонентом действия лиц, направленные на
перехват конфиденциальной информации Абонента, на неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации, в том числе путём создания, распространения или
использования компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо
предназначенные для несанкционированного перехвата, уничтожения, блокирования,
модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации Абонента.
Атака случайного подбора - атака, состоящая в подстановке случайных данных на вход
«логин-пароль».
Ботнет - компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов с запущенными
ботами - автономным программным обеспечением, скрытно устанавливаемым на компьютере
жертвы и позволяющим злоумышленнику выполнять некие действия с использованием ресурсов
зараженного компьютера.
Грабинг - сканирование каких-либо ресурсов и получение с них нужной информации
(сканирование сайтов и скачивание с них информации).
Дорвей - веб-страница или веб-сайт, специально оптимизированные под один или
несколько поисковых запросов с целью попадания на высокие места в результатах выдачи
поисковых систем по этим запросам.
Веб-система - электронный ресурс, размещенный Абонентом на дисковом пространстве
оборудования Оператора на основании настоящего Договора и отображаемый программамибраузерами как визуально воспринимаемая совокупность информационных объектов.
Информационное наполнение Сайта - размещение информации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет под доменным именем сайта Абонента для обеспечения
свободного и безвозмездного/возмездного доступа к ней посетителей Сайта. Доступ к
информации - возможность получения информации и её использования посетителями Сайта.
Лицевой счет - электронный счет в Личном кабинете, на котором отображается
поступление и расходование денежных средств в счет оплаты Услуг Оператора.

Личный кабинет - учётная система Оператора, расположенная по адресу https://bm.garant.tv
в сети Интернет и предоставленная Абоненту для целей настоящего Договора круглосуточно.
В том числе для:
1) предоставления информации об оказываемых Абоненту Услугах;
2) предоставления информации об используемых Абонентом Тарифах на Услуги;
3) предоставления информации о состоянии Лицевого счета Абонента;
4) приема информации о неисправностях, препятствующих пользованию Услугами;
5) удаленного заказа, управления, изменения и отключения Услуг;
6) предоставления информации о настройках оборудования для пользования Услугами;
7) выполнения иных функций, необходимых в процессе осуществления Сторонами своих прав и
обязанностей по настоящему Договору.
Логин - уникальный для веб-сервера Абонента набор латинских букв и цифр, необходимый
для доступа в Личный кабинет, который в сочетании с Паролем служит идентификатором
Абонента. Логин присваивается Оператором при регистрации Абонента в Личном кабинете.
Модератор - лицо, уполномоченное Абонентом в установленных пределах размещать,
изменять и удалять информацию на веб-страницах блога Сайта.
Пароль - набор латинских букв и цифр, необходимый для доступа в Личный кабинет,
который в сочетании с Логином служит идентификатором Абонента. Пароль присваивается
Оператором при регистрации Абонента в Личном кабинете. Пароль может быть изменен
самостоятельно Абонентом в Личном кабинета или при обращении Абонента к Оператору.
Посетитель сайта - физическое лицо, осуществляющее доступ к информации, размещенной
на Сайте, с использованием средств вычислительной техники.
Публикация - размещение информации на Сайте, в результате которого она становится
доступной его посетителям.
Распространение информации - действия, направленные на получение информации
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.
Регистрация домена - оказание Оператором содействия по внесению в реестр информации
о регистрируемом доменном имени для Абонента.
Реестр - централизованная совокупность баз данных определенного домена верхнего
уровня, содержащая информацию о зарегистрированных доменных именах.
Сабмиттер - онлайн-сервис либо программа, которые помогают веб-мастеру или владельцу
сайта размещать информацию о своем сайте (сайтах) в системах поиска, каталогах, на
различного рода досках объявлений, а также в гостевых книгах.
Сайт Абонента (Сайт) - совокупность информации и программно-аппаратного обеспечения
Абонента, объединенных под одним адресом (доменным именем), расположенных в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сайт Оператора - официальный сайт Оператора, расположенный по адресу
https://www.hosting.garant.tv в сети Интернет. На Сайте Оператора Абонентам круглосуточно и
бесплатно предоставляется в том числе информация, необходимая для заключения и исполнения
настоящего Договора, публикуются все официальные документы Оператора и т.д.
Тариф(ы) - совокупность ценовых условий и иных характеристики, при которых Оператор

предлагает пользоваться одной либо несколькими Услугами.
Фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к
конфиденциальным данным пользователей (логинам и паролям) путем проведения массовых
рассылок электронных писем от имени популярных брендов, личных сообщений внутри
различных сервисов или внутри социальных сетей, но не ограничиваясь ими.
Фейк - подделка, изменение вида или свойств предметов или данных.
Хостинг (Услуги хостинга) - комплекс услуг Оператора по предоставлению
вычислительной мощности для размещения Сайта и/или иной веб-системы и/или иных ресурсов
Абонента на дисковом пространстве оборудования (сервере) Оператора, подключенном к сети
Интернет.
Иные термины и определения, используемые в Договоре и Приложениях к нему, имеют то
значение, которое им придается законодательством РФ.
1. Предмет Договора
1.1.
Оператор обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать
Абоненту Услуги, а Абонент обязуется использовать Услуги с соблюдением условий Договора и
Приложений к нему, оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Услуги
оказываются Оператором Абоненту при наличии технической возможности
1.2.
Перечень и характеристики Услуг определяются в соответствии с Тарифами
Оператора. Тарифы на Услуги хостинга и иные услуги Оператора, которые могут быть оказаны
Абоненту в рамках Договора, устанавливаются Оператором и отражаются на Сайте Оператора и
в прейскуранте Оператора.
1.3.
Отношения между Абонентом и Оператором регулируются действующим
законодательством РФ, нормативно-техническими документами РФ, Договором и
Приложениями к нему. Условия заказа Услуг и их оказания, а также дополнительные права и
обязанности Сторон определяются следующими документами:
- Правила оказания Услуг хостинга;
- Правила регистрация в учётной системе на Сайте Оператора;
- Политика обработки персональных данных Оператора;
- Иные документы, определяющие порядок и условия предоставления Услуг.
1.4. Абонент является владельцем Сайта в сети Интернет, для целей которого им
используются Услуги по Договору.
1.5. При получении Услуг по Договору запрещается:
- размещение адалт-контента, материалов эротического характера, содержащих сцены
жестокости или насилия, рекламы, в которой присутствуют данные элементы, а также ссылок на
иные сайты, имеющие такие материалы;
- размещение (или ссылка на такое размещение) информации, нелицензионного
программного обеспечения, контента (пиратство или warez), а также любых других
данных/ресурсов/информации, которые противоречат нормам законодательства РФ,
международного права, а также иным нормам/правилам/требованиям, обязательным для
соблюдения, которые нарушают авторские и смежные и иные права, общепринятые нормы
морали и этики, а также нарушают иные нормы/правила/требования, обязательные для
соблюдения;
- размещение программного обеспечения, предназначенного для (включая, но не
ограничиваясь): массовых рассылок; сабмиттеров сообщений; ботнетов; грабинга; фишинга;
иных целей, которые противоречат законной деятельности в сети Интернет;

- размещение torrent-клиентов и трекеров, download-клиентов, файлохранилищ,
файлообменных сервисов, стрим-проектов, других ресурсов, требующих высокого потребления
трафика;
- распространение любой информации или программного обеспечения, которые содержат в
себе компьютерные вирусы или способны нарушить нормальную работу компьютеров,
доступных через сеть Интернет;
- использование ресурсов хостинга для создания proxy-сервера;
- размещение дорвеев и других форм поискового спама;
- организация и проведение с помощью ресурсов Оператора атак на компьютерные и иные
системы, доступные через Интернет;
- размещение ресурсов, реклама/размещение которых в сети Интернет запрещено.
- допускать любые другие неправомерные и/или нарушающие законодательство, чьи-либо
права и интересы действия/бездействия.
Оператор вправе изменять и/или дополнять данный перечень запретов. Такие изменения
и/или дополнения вступают в силу с момента их размещения на Сайте Оператора.
1.6. Абонент в течение действия настоящего Договора вправе использовать объем ресурсов
сервера в месяц, предусмотренный соответствующим Тарифом. В случае необходимости для
Абонента большего объема ресурсов, Абонент вправе перейти на другой Тариф. Действия для
перехода на новый Тариф осуществляется Абонентом самостоятельно в Личном кабинете.
Перевод на новый Тариф и предоставление Услуг в соответствии с ним осуществляется
Оператором после оплаты Абонентом в полном размере стоимости Услуги в соответствии с
выбранным им Тарифом.
2. Обязанности Оператора
2.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с действующим законодательством РФ,
нормативно-техническими документами РФ, Договором и Приложениями к нему.
2.2. Осуществлять техническую поддержку Абонента в порядке, установленном Правилами
оказания Услуг хостинга.
2.3. По окончании каждого месяца (отчётного периода) размещать в Личном кабинете
Абонента Акт оказанных услуг.
3. Обязанности Абонента
3.1. Выполнять предусмотренные для Абонента обязательства в соответствии с
законодательством РФ, нормативно-техническими документами РФ, условиями Договора и
Приложениями к нему.
3.2. Использовать Услуги Оператора, предоставляемые Абоненту по Договору, только в
законных целях, с соблюдением требований законодательства РФ.
3.2. Оплачивать Услуги Оператора в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4
Договора.

3.3. При регистрации в учётной системе на Сайте Оператора указать точную, полную и
достоверную информацию о себе. Оператор имеет право запросить от Абонента, а Абонент
обязан предоставить документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных
Абонентом при регистрации в учётной системе на Сайте Оператора.
В случае изменения данной информации, в 10-дневный срок известить об этом Оператора
путём направления измененных данных (актуальной информации) через Личный кабинет и, при
получении соответствующего запроса Оператора, представить документы, подтверждающие
указанные изменения.
3.4. Не использовать Услуги в противоправных целях, не совершать действий/не допускать
бездействий, которые наносят или могут нанести вред Оператору и/или третьим лицам,
нарушают положения законодательства РФ.
4. Стоимость Услуг, порядок оплаты
4.1. Стоимость Услуг по Договору определяется на основании Тарифов Оператора на
соответствующие Услуги хостинга.
4.2. Абонент оплачивает услуги Оператора путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Оператора на условиях полной предварительной оплаты за отчётный период.
Отчётный период составляет 1 месяц (с 1 по последнее число месяца). Оплата может быть
произведена Абонентом за несколько отчётных периодов вперёд. При изменении размера
Тарифов в период, оплаченный вперёд, Абонент производит соответствующую доплату.
4.3. Поступившие денежные средства учитываются Оператором на Лицевом счете
Абонента и списываются (расходуются) с него в счёт оплаты Услуг в размере стоимости
заказанных Услуг, подлежащих оказанию Абоненту в текущем отчётном периоде.
4.4. Плата за неполный отчетный период рассчитывается пропорционально количеству
дней оказания Услуг в таком периоде. Не использование Абонентом Услуг по любым, не
зависящим от Оператора причинам, не освобождает Абонента от обязанности своевременно и в
полном объеме оплачивать Услуги по Договору, не является основанием для снижения размера
оплаты по выбранному Абонентом Тарифу.
4.4. В случае не поступления на Лицевой счет Абонента до начала очередного/нового
отчетного периода оплаты за Услуги в полном размере Тарифа и/или недостаточности денежных
средств на Лицевом счете Абонента для оплаты Услуг, подлежащих оказанию в очередном/новом
отчетном периоде, в полном размере Тарифа Оператор вправе не оказывать Услуги и/или
приостановить оказание Услуг в очередном/новом отчетном периоде.
4.5. Обязательства Абонента по оплате считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Оператора.
4.7. При оформлении Абонентом платежных документов обязательна ссылка на номер
Договора, который указан в Личном кабинете (присваивается учётной системой Оператора при
регистрации Абонента на Сайте Оператора). Все платежи, поступившие от Абонента, считаются
авансовыми платежами в счёт оплаты Услуг по Договору, если иное не указано Абонентом.
4.8. Абонент самостоятельно несет все банковские и иные комиссионные расходы при
оплате Услуг Оператора.
4.9. В случае если исходя из данных платежа не представляется возможным определить, по
какому договору, либо от какого абонента поступили денежные средства, данные денежные

средства остаются у Оператора до востребования надлежащим лицом/плательщиком.
4.10. Взаимоотношения по платежам, обусловленные возвратом денежных средств,
производятся в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
заявления Абонента (к заявлению прилагаются документы, сведения о которых предоставлены
Абонентом при регистрации в учётной системе на Сайте Оператора, идентифицирующие
Абонента) и подписания Сторонами акта сверки, в безналичном порядке по банковским
реквизитам, указанным в заявлении. При этом перечисление денежных средств третьему лицу
по просьбе Абонента не производится.
4.11. При расторжении настоящего Договора в случаях, связанных с нарушениями и/или
невыполнением/ненадлежащим выполнением со стороны Абонента своих обязательств и иных
условий Договора и Приложений к нему, Абонент обязан уплатить Оператору неустойку
(штраф). Размер данной неустойки (штрафа) равен сумме денежных средств, имеющихся на
Лицевом счёте Абонента на дату расторжения Договора.
5. Приемка Услуг
5.1. Объем Услуг, оказанных Оператором Абоненту по Договору, определяется показаниями
оборудования Оператора, учитывающего объём оказанных Услуг.
5.2. При обнаружении неисправностей, препятствующих пользованию Услугами, Абонент
должен обратиться в Службу технической поддержки Оператора. Не подлежат удовлетворению
жалобы/претензии/замечания Абонента по оказанию Услуг при отсутствии обращений в
порядке, установленном Договором и Приложениями к нему.
5.3. В случае несогласия Абонента с оказанными Оператором Услугами, Абонент в течение
3 (трёх) рабочих дней после размещения Оператором акта оказанных услуг в соответствии с п.
2.3. Договора и/или со дня возникновения обстоятельств, на которые ссылается Абонент как на
основание несогласия с оказанными Услугами, Абонент обязан направить Оператору
письменные мотивированные замечания.
При отсутствии мотивированных замечаний в срок, предусмотренный настоящим пунктом,
Услуги считаются оказанными надлежащего качества, своевременно и принятыми Абонентом в
полном объеме, без недостатков и подлежат оплате. Услуги считаются оказанными Оператором
и принятыми Абонентом без подписания акта оказанных услуг со стороны Абонента.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения Абонентом порядка оплаты Оператор имеет право требовать от
Абонента уплаты пеней в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
6.2. Для любых случаев определения ответственности Стороны исходят из того, что только
Абонент является инициатором размещения информации и материалов на Сайте, что только
Абонент самостоятельно и по своему усмотрению размещает их на Сайта, что Оператор
не изменяет размещаемые Абонентом на Сайте информацию и материалы, что Оператор не
располагает сведениями о том, что размещение Абонентом на Сайте информации и материалов
является неправомерным. Ответственность за неправомерное, несанкционированное
размещение Абонентом и/или третьими лицами на Сайте информации и материалов и за иное их
несоответствие требованиям законодательства РФ, несет Абонент.
6.3. Оператор не несет ответственности перед Абонентом и/или третьими лицами за ущерб
любого рода, понесенный из-за утраты и/или разглашения Логина и Пароля Абонента.
6.4. Предельный размер ответственности Оператора за реальный ущерб ограничен

денежной суммой, равной стоимости Услуг Оператора, подлежащих оказанию Абоненту в
отчетном периоде возникновения реального ущерба.
6.5. Оператор не несет ответственности перед Абонентом за косвенные убытки
(упущенную выгоду).
6.6. Все сведения, предоставленные Абонентом при регистрации в учётной системе
Оператора и/или указанные Абонентом в Личном кабинете, должны быть достоверными.
Абонент несёт ответственность за достоверность и полноту передаваемых им Оператору
сведений. При использовании недостоверных сведений, полученных от Абонента, Оператор не
несет ответственности за негативные последствия, вызванные предоставлением недостоверных
и/или неполных сведений.
При выявлении Оператором фактов недостоверности и/или не предоставления в
установленных случаях документов, подтверждающих указанные Абонентом данные, Оператор
вправе приостановить и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
направив Абоненту соответствующее уведомление. Оказание Услуг по Договору
приостанавливается и/или Договор расторгается со дня направления Оператором такого
уведомления.
6.7. Абонент самостоятельно обеспечивает конфиденциальность Логина и Пароля, а также
несет ответственность за все действия, произведенные с их использованием.
6.8. В случае если Абонент предоставляет третьим лицам доступ к Личному кабинету,
имеющимся у него ресурсам и сервисам, ответственность за действия таких третьих лиц несет
исключительно Абонент.
6.9. В случае предъявления запросов/претензий по информационному содержанию Сайта
или иной веб-системы Абонента, Абонент даёт согласие на раскрытие Оператором данных
Абонента, ставших известными Оператору в связи с исполнением настоящего Договора,
третьему лицу для целей урегулирования ситуации.
6.10. В случае нарушения Абонентом любого из условий настоящего Договора и
Приложений к нему Оператор вправе приостановить оказание Абоненту Услуг до момента
устранения нарушений. Абонент обязан незамедлительно с момента отправки Оператором
соответствующего уведомления устранить допущенные нарушения. В случае не устарнения
нарушения и/или выявления повторного, в течение года, нарушения Оператор вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор (договор расторгается со дня направления
Оператором соответствующего уведомления Абоненту). Временное приостановление оказания
Услуг не освобождает Абонента от оплаты Услуг, оказание которых не приостановлено.
6.11. Спорные вопросы Стороны обязуются решать путем переговоров, а в случае, если
Стороны не могут прийти к соглашению, спор подлежит передаче в суд по месту нахождения
Оператора.
6.12. В случае нарушения со стороны Абонента условий/обязательств, предусмотренных
Договором и Приложениям к нему, а также при наступлении иных обстоятельств, которые
приведут к предъявлению к Оператору претензий со стороны контролирующих
органов/правообладателей и иных лиц, к наложению штрафных санкций и иных взысканий, к
иным негативным последствиям для Оператора, Абонент принимает на себя обязательства
возместить Оператору убытки/имущественные потери, возникшие у Оператора в связи с
исполнением Договора (в том числе, но не ограничиваясь: административный штраф,
наложенный на Оператора уполномоченным на то государственным органом или его
должностным лицом за нарушение требований законодательства, иные расходы, которые могут
возникнуть у Оператора). Убытки/имущественные потери Оператора в соответствии с

настоящим пунктом Абонент обязуется возместить в полном размере в течение 10 (десяти) дней
с даты получения от Оператора соответствующего требования.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения посредством
совершения Абонентом конклюдентных действий, указанных в преамбуле настоящего Договора,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Окончание срока
действия Договора не освобождает Стороны от обязательств/ответственности по Договору,
которые возникли в период его действия, исполнение которых осталось незавершённым.
7.2. Любая из Сторон вправе отказаться от Договора, предупредив другую Сторону не
позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Абонент вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Оператору
фактически понесенных им расходов, предварительно до предполагаемой даты отказа от
Договора письменно известив об этом Оператора.
Абонент вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии
полного возмещения Оператору убытков/имущественные потери в установленных Договором и
Приложениями к нему случаях.
7.3. При перемене места жительства (места нахождения) Абонента за пределы зоны
обслуживания Оператора и/или смене владельца Сайта (иной веб-системы) Абонента, для целей
которых Абонент использует Услуги по Договору, Договор может быть расторгнут по
инициативе Оператора в одностороннем порядке. Договор расторгается со дня направления
Оператором соответствующего уведомления Абоненту.
7.4. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае
не устранения Абонентом своих обязательств по Договору. Договор расторгается со дня
направления Оператором соответствующего уведомления Абоненту.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если таковые явились следствием непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы, а именно землетрясение, пожар, наводнение, прочие
стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства,
а также других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и повлекшие за собой
невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, указанные в п. 8.1.
Договора, обязана немедленно (но не более 3-х рабочих дней, следующих за днём наступления
таких обстоятельств) в письменной форме уведомить другую Сторону о наличии указанных
обстоятельств и предполагаемом сроке их действия или прекращения.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону
права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее
её от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.3. Факты, изложенные в уведомлении, указанном в п. 8.2. Договора, должны быть в
10-дневный срок с момента их возникновения подтверждены документально.
8.4. Если любое из перечисленных обстоятельств непреодолимой силы непосредственно
повлияло на срок исполнения своих обязательств одной из Сторон, то срок, оговоренный в

Договоре, продлевается на время действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на
90 (Девяносто) календарных месяца с момента их возникновения, после чего Стороны вправе
прекратить Договор.
9. Конфиденциальность информации
9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам
организационно-технологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для
любой из Сторон, при условии, что:
- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу её неизвестности третьим лицам;
- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению её
конфиденциальности.
10. Заключительные положения
10.1. Действия Абонента (его уполномоченного лица), произведенные в Личном кабинете,
влекут возникновение прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору. Распечатанная и
заверенная Оператором информация из Личного кабинета может использоваться Оператором в
качестве доказательств заказа Абонентом Услуг при разрешении споров.
10.2. Любые уведомления, сообщения, запросы и тому подобное (за исключением
документов, которые должны быть направлены в виде подлинных оригиналов в соответствии с
законодательством РФ) считаются полученными Абонентом, если они были переданы
(направлены) Оператором через Личный кабинет Абонента. Стороны признают юридическую
силу уведомлений, сообщений, запросов и тому подобного, переданных (направленных)
указанным способом.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.4. Условия настоящего Договора и/или Приложений к нему могут быть изменены
Оператором в одностороннем порядке. Изменения вступают в действие с момента размещения
Договора и/или Приложений к нему в измененной редакции на Сайте Оператора. Продолжение
пользования Абонентом Услугами и/или совершение Абонентом других конклюдентных
действий рассматриваться как согласие на внесение изменений в Договор и/или Приложения к
нему.

