Договор № ПО-________
на оказание услуг почтового хостинга
г. Москва

"__" __________2010 г.

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Некст», в лице
Генерального директора Сухотина Владимира Юрьевича, далее ИСПОЛНИТЕЛЬ выражает
намерение заключить договор по предоставлению программного обеспечения по приему и
рассылке сообщений электронной почты ЗАКАЗЧИКАМ на условиях настоящей оферты (далее
— "Договор").
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
1.1. Оферта
—
настоящий
документ,
опубликованный
на
сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ
www.nextcorp.ru.
1.2. Сведения — предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ документы, содержащие сведения об
ассортименте, ценах, характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, предоставляемых и
необходимых для выполнения работы по настоящему договору оферты ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.3. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 5.2. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
1.4. ЗАКАЗЧИК — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем
предоставляемых услуг по заключенному Договору.
1.5. Договор — договор между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ на предоставление
программного обеспечения по приему и рассылке сообщений электронной почты, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
1.6. Техническая
поддержка
–
технические
мероприятия
по
обеспечению
функционирования заявленных в Договоре услуг.
1.7. Служба технической поддержки – сотрудники фирмы ИСПОЛНИТЕЛЯ, осуществляющие
техническую поддержку пользователей ЗАКАЗЧИКА.
1.8. Браузер - программа, предоставляющая пользователю возможности навигации и
просмотра веб-ресурсов, а также доступа к веб-интерфейсу программного обеспечения,
предоставляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.9. Хостинг - услуга по размещению веб-сайта ЗАКАЗЧИКА на веб-сервере ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.10. Электронная почта или E-mail - сетевая служба, позволяющая пользователям
обмениваться сообщениями или документами без применения бумажных носителей.
1.11. Почтовый
(E-mail)
клиент
—
программа,
устанавливаемая
на
компьютерах
пользователей и предназначенная для приема, чтения, отправки и других операций с
электронными письмами.
1.12. Программное обеспечение - комплекс программ, для обеспечения приема, передачи
и
рассылки
сообщений
электронной
почты
предназначенный
для
многократного
использования и применения разными пользователями.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий Договор регулирует взаимоотношения между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ по
предоставлению программного обеспечения по приему и рассылке сообщений электронной
почты, используя браузер и/или E-mail-клиент (далее — Услуги).
2.1. Предметом Договора является предоставление ЗАКАЗЧИКУ программного обеспечения
по приему и рассылке сообщений электронной почты, используя браузер и/или e-mailклиент по тарифам, приведенным в Приложении №2 Программное обеспечение размещается
на технических ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. Обслуживание программного обеспечения осуществляется по тарифному плану
__________________ (Приложение №2).
2.3. Предоставление ЗАКАЗЧИКУ услуг хостинга интернет-сайта по тарифному плану
_______________________ (Приложение №3). Под хостингом понимается предоставление
ЗАКАЗЧИКУ:
 уникального имени и пароля, позволяющих ЗАКАЗЧИКУ размещать свою информацию на
серверах ИСПОЛНИТЕЛЯ;
 услуга предоставляется в течение 3 рабочих дней после поступления оплаты на
расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ;
 поддержки первичного и вторичного сервера имён DNS используемых доменов.
2.4. Предоставление ЗАКАЗЧИКУ домена и его регистрация _______________________
(Приложение №4).
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется с момента заключения Договора:
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3.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ весь перечень услуг представленный на веб-ресурсе
ИСПОЛНИТЕЛЯ (www.nextcorp.ru) по действующим Тарифам.
3.1.2. В течение 5 банковских дней после выполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по
оплате ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ Акт приемки-передачи выполненных работ.
3.1.3. Если в течение 15 банковских дней, с момента поступления денежных средств на
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ не получает от ЗАКАЗЧИКА мотивированный отказ от
принятия услуг или подписанный Акт приемки-передачи, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе считать
услуги принятыми и подписать Акт в одностороннем порядке. Мотивированный отказ от
принятия исполнения по настоящему Договору может быть отправлен посредством факса
или электронной почты (e-mail).
3.1.4. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ Акт, подтверждающий выполнение услуг. Акт выполненных
работ высылается ЗАКАЗЧИКУ на его почтовый адрес по письменному требованию
ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке подписать акт выполненных
работ, в случае отсутствия претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА. Претензии принимаются в
течение отчетного месяца (календарного месяца), а также до 3 числа месяца,
следующего за отчетным. Претензии принимаются в письменном виде или по факсу.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. Выполнять Правила использования Услуг, приведенные в Приложении №1.
3.2.2. В течение 3 банковских дней с момента получения Акта приемки-передачи
выполненных работ направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт либо мотивированный отказ от
принятия услуг.
3.2.3.При размещении информации ЗАКАЗЧИКА на технических ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ
руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, Законом Российской Федерации о средствах массовой информации.
3.2.4.Не размещать на технических ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию, подпадающую под
ограничения правительственных органов. Это обязательство сохраняет свою силу и после
расторжения Договора.
3.2.5.Не реже одного раза в месяц знакомиться с официальной информацией, связанной с
обслуживанием ЗАКАЗЧИКА, включая изменение тарифных планов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата за услуги производится по тарифам и расценкам согласно Приложениям к
настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой составной частью.
4.2. Цены фиксируются на весь период действия договора и устанавливаются в рублях.
Цены могут быть изменены ИСПОЛНИТЕЛЕМ в любое время, но распространяются на новые
договора и продление (пролонгацию).
4.3. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате Услуг считаются выполненными с даты
зачисления денежной суммы на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.4. Оплата услуг производится в российских рублях по безналичному расчету.
Предварительная оплата услуг составляет 100% от стоимости Услуг, по выставленному
ИСПОЛНИТЕЛЕМ счету. При оплате через банк ЗАКАЗЧИК обязан указать в платёжном
документе присвоенный ему номер счёта и номер договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не
предоставлять услуги в случае, если в платежном документе ЗАКАЗЧИКОМ не указаны
индивидуальный номер счета и номер договора до момента приведения платежного
документа в соответствии с условиями настоящего Договора. Моментом оплаты считается
дата зачисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Стоимостью Договора
является общая сумма всех оплаченных счетов в соответствии с выбранным ЗАКАЗЧИКОМ
набором Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей. При изменении банковских реквизитов стороны обязаны извещать друг друга не
позднее 3-х дней с даты их изменения. Любые изменения, дополнения к настоящему
Договору действительны только в письменном виде за подписью обеих сторон и
становятся приложением к Договору.
4.6. Всю бухгалтерскую и иную документацию, связанную с оказываемыми услугами,
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ единовременно.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор заключен до __________________________.
5.2. ЗАКАЗЧИК производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в отношении
которых заключается договор, с учетом пунта 4 Оферты.
5.3. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета на
оплату.
5.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив другой Стороне
письменное уведомление о своём желании прекратить действие настоящего Договора. При
отсутствии у Сторон претензий друг к другу Договор считается расторгнутым через 10
календарных дней с момента получения указанного уведомления.
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6.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВА СТОРОН
6.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуются обеспечивать конфиденциальность учетных данных
ЗАКАЗЧИКА (набор паролей для доступа к программному обеспечению и прочая информация,
авторизующая ЗАКАЗЧИКА). ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб любого рода,
понесенный ЗАКАЗЧИКОМ из-за разглашения последним своих учетных данных. ИСПОЛНИТЕЛЬ
имеет доступ к информации ЗАКАЗЧИКА исключительно в целях технического обеспечения
услуг или в случае получения претензий третьих лиц, касающихся вредоносных и/или
противозаконных действий ЗАКАЗЧИКА.
6.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
и при обращении к ИСПОЛНИТЕЛЮ соответствующих компетентных организаций и лиц,
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе сообщить указанным компетентным организациями лицам учетные
данные ЗАКАЗЧИКА.
6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ услуги с круглосуточным графиком (24 часа
в сутки) с возможными перерывами в работе сервиса, но не более 4 (четырёх) часов в
год. Перерывы в предоставлении услуг обуславливаются действием или бездействием
третьих
лиц
и/или
неработоспособностью
транспортно-информационных
каналов,
находящихся за пределами собственных ресурсов ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также необходимым
ремонтом и/или заменой оборудования и программного обеспечения ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том
числе по аварийным обстоятельствам.
6.4. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе
расторгнуть настоящий Договор с ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке, при этом не
возвращать ранее перечисленные денежные средства с одновременным устным уведомлением
ЗАКАЗЧИКА и отправкой письменного или электронного уведомления.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При невыполнении одной из сторон какого-либо положения настоящего Договора
спорные вопросы подлежат урегулированию путём переговоров. Если разрешение споров и
разногласий путём переговоров невозможно, то они подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ
имеет
право
прекратить
предоставление
ЗАКАЗЧИКУ
Услуг
и
расторгнуть Договор в случае, если ЗАКАЗЧИК нарушил хотя бы один пункт Правил,
приведенных в Приложении № 1.
7.3. ЗАКАЗЧИК самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или
иным лицом под его сетевыми реквизитами (информация авторизующая ЗАКАЗЧИКА) по сети
Интернет: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее
распространения. ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает за содержание информации, передаваемой
ЗАКАЗЧИКОМ по сети Интернет и техническим ресурсам ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.4. ЗАКАЗЧИК, используя услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ и сети Интернет, самостоятельно
отвечает за вред, причиненный его деяниями (лично или иным лицом под его сетевыми
реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или
нравственным принципам общества.
7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ за задержки, перебои в
работе и невозможность полноценного использования технических ресурсов ИСПОЛНИТЕЛЯ,
происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц
и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов,
находящихся за
пределами технических ресурсов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную
выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в период
использования или неиспользования услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.7. Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей и
ресурсов, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за нормальное функционирование Сети
Интернет или ее частей, равно как и за их доступность для ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ не
несет ответственности и не дает гарантий на любую информацию, товар или услугу
полученные через сеть Интернет, в том числе, если они размещены на технических
ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.8. ЗАКАЗЧИК принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с
использованием Сети Интернет через услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.
8.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
8.2. При существенном нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая
Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем письменно (возможно
электронным письмом по e-mail) уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ЗАКАЗЧИКА при отсутствии
прямой вины ИСПОЛНИТЕЛЯ по истечении оплаченного периода путем отказа от предоплаты
услуг/работ за следующий период или на основании уведомления, изложенного в
письменной форме.
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8.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право на расторжение настоящего Договора по
собственной инициативе путём направления ЗАКАЗЧИКУ в течение 10 календарных дней
письменного уведомления.
8.5. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА возврат
денежных средств за оплаченные услуги ИСПОЛНИТЕЛЕМ не производится.
9.
ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
своих обязательств, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны уведомляют друг друга в
течение трёх дней с момента возникновения таких обстоятельств.
9.3. Срок
исполнения
обязательств
соразмерно
переносится
на
срок
действия
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, если иное не будет предусмотрено
дополнительным соглашением сторон.
10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен на 8 страницах, включая приложения (1,2,3,4)
являющиеся его неотъемлемой частью.
10.2. В
вопросах,
не
урегулированных
договором,
стороны
руководствуются
законодательством, действующим на территории РФ.
11.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Некст»
ОГРН: 1087746568249
ИНН: 7719679433
КПП: 771901001
Юридический адрес: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 55, кв. 68.
Почтовый адрес: 140055,Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, промзона
Технопром, стр. Е, оф. 104.
Телефон/факс: +7 (495) 221-70-01
Email: support@nextcorp.ru
Наименование банка: Банк ВТБ-24 (ЗАО) г. Москва
Расчетный счет: 40 702 810 000 000 012 483
Кор/счет: 30 101 810 100 000 000 716
БИК: 044 525 716
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Правила пользования программным обеспечением
Предоставляя высококачественное программное обеспечение по приему и рассылке сообщений
электронной почты, используя браузер и/или e-mail-клиент для тысяч клиентов, ООО
«Корпорация Некст» ценит свою хорошую репутацию. Для нас важно, чтобы наши клиенты
использовали наше программное обеспечение и Интернет вообще ответственно и корректно.
Большинство наших пользователей соблюдают эти требования и не нуждаются в напоминании
данных Правил. Тем не менее, далее мы приводим примеры недопустимого использования
программного обеспечения, следствием которого будет блокирование и отключение учетной
записи клиента:
Поведение клиента
Клиент понимает и принимает, что он несет полную ответственность как за текст своих
почтовых сообщений, так и за всю информацию, данные, текст, программы, музыку, звуки,
фотографии, графику, видео, сообщения и другие материалы (далее "материалы"), публично
опубликованные или переданные в частном порядке с помощью программного обеспечения. Это
означает, что клиент полностью отвечает за все материалы, которые загружает, посылает,
получает, передает или каким-либо другим способом делает доступными с помощью
программного обеспечения. Клиент понимает, что, используя программное обеспечение, он
может увидеть материалы, которые являются оскорбительными, недостойными или спорными.
Ни при каких обстоятельствах ООО «Корпорация Некст» не несет ответственности за
материалы, созданные пользователями программного обеспечения. Пользователь соглашается
не использовать программное обеспечение для:
1. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования
материалов,
которые
являются
незаконными,
вредоносными,
угрожающими,
оскорбляющими нравственность, клеветническими, нарушающими авторские права,
пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, социальному признакам;
2. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме;
3. ущемления прав меньшинств;
4. выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества
без достаточных на то прав, за модераторов форумов, а также введения в
заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или
объектов;
5. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования
материалов, которые клиент не имеет права делать доступными по закону или
согласно каким-либо контрактным отношениям;
6. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования
материалов, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку, коммерческую
тайну, копирайт или прочие права собственности и/или авторские и смежные с ним
права третьей стороны;
7. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования не
разрешенной специальным образом рекламной информации, спама, схем "пирамид",
"писем счастья". Клиент обязуется НЕ осуществлять массовые, несанкционированные
и/или неожидаемые получателями почтовые рассылки рекламного характера — спам, а
также неоднократную несогласованную посылку писем одному адресату;
8. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования какихлибо материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или
программы,
предназначенные
для
нарушения,
уничтожения
либо
ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера
к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли
и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в
Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
9. нарочного
или
случайного
нарушения
каких-либо
применяемых
местных,
государственных или международных законов;
10.несогласованной посылки, передачи электронных писем рекламного, коммерческого
или агитационного характера;
11.отправки, передачи электронных писем в чей-либо адрес, содержащие грубые и
оскорбительные выражения и предложения;
12.отправки, передачи электронных писем, содержащих материалы порнографического
характера;
13.нарушения нормальной работы Сети путем использования pop-up окон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Тарифы на предоставление программного обеспечения
Описание
Название плана
Период действия Стоимость,
тарифного плана
руб.
2 Гб² для:
почты (20
электронных
ящиков, SSL³,
Антивирус,
Антиспам)и
Файлового
хранилища.
1 домен
5 Гб² для:
почты (50
служебных ящиков,
SSL³, Антивирус,
Антиспам) и
Файлового
хранилища.
До 3 доменов
20 Гб² для:
почты (200
электронных
корпоративных
ящиков, SSL³,
Защита от СПАМа и
вирусов) и
Файлового
хранилища.
До 10 доменов

Стоимость 1
ящика руб. в
месяц¹

Базовый 3

3 месяца

1980,00

33,00

Базовый 6

6 месяцев

2980,00

24,83

Базовый 12

1 год

3980,00

16,58

Золотой 3

3 месяца

2980,00

19,86

Золотой 6

6 месяцев

4480,00

14,94

Золотой 12

1 год

5980,00

9,96

Платиновый 3

3 месяца

5980,00

9,96

Платиновый 6

6 месяцев

8980,00

7,48

Платиновый 12

1 год

11980,00

4,99

Примечания:
¹приблизительная стоимость в месяц,
²Гб (Гигабайт) = 1024 Мб (Мегабайт),
³SSL = Secure Sockets Layer – технология доступа по каналам связи,
защищенным современными алгоритмами шифрования.
Цены указаны в рублях, без НДС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Хостинг корпоративного сайта
Описание тарифного плана
Название плана
Период
действия
200 Мб дискового
пространства,
1 домен, 1 служебный ящик,
php, база данных mysql, ftp
и ssh доступ
500 Мб дискового
пространства,
1 домен, 5 корпоративных
ящиков, php, 3 базы данных
mysql, ftp и ssh доступ

Деловой 12

Эксклюзивный 12

Характеристики хостинга
Стоимость подключения
Трафик
Псевдонимы
(алиасы)
(для
доменов
третьего
уровня
не
назначаются
псевдонимы
и
не
обслуживаются почтовые ящики)
Домены третьего уровня (поддомены)
Доступ по FTP
Поддержка PHP5 (установленный на технических
мощностях исполнителя РНР5 поддерживает базу
данных MySQL)
PhpMyAdmin
Паролирование директорий (под паролированием
директорий понимается разделение доступа к
папкам и файлам на сервере по протоколу HTTP с
указанием
имён
пользователей
и
паролей).
Раздельный
доступ
реализуется
встроенными
средствами web-сервера.
Базы
данных
MySQL
(характеристики
MySQL:
Версия: 5.х.хх. Основная кодировка: koi8-r)

Стоимость, руб.*

1 год

1490,00

1 год

2490,00

Стоимость, наличие,
количество
бесплатно
*бесплатно
неограниченно
неограниченно
+
+
+

+

+

Оплата осуществляется в рублях РФ, согласно выставленному счету.
* Трафик считается бесплатным при соблюдении следующего условия:
-соотношение суммарного входящего к суммарному исходящему трафику не должно превышать 1:10;
В случае несоблюдения указанного соотношения, оплачивается весь входящий трафик за отчетный
период.
- стоимость входящего трафика — 177,00 руб. за 1 Гб
- отчетный период равен 1 (одному) месяцу. 1(один) месяц считается из расчёта 30(тридцати)
календарных дней.
Услуги предоставляются минимум на 3 месяца (90 дней).
В случае превышения лимитов процессов ИСПОЛНИТЕЛЬ может рекомендовать ЗАКАЗЧИКУ перейти на
выделенный сервер или предложить индивидуальный план.
** - цены указаны в рублях, без НДС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Регистрация доменных имен
ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет услугу регистрации доменного имени ___________
для ЗАКАЗЧИКА.
Стоимость регистрации доменных имен
Зона
.nxt.ru, .nextmail.ru, .email.su, epage.ru,
.student.su, .hu2.ru, .xaker.ru
.mail2k.ru, .dezigner.ru, .programist.ru,
.ru, .su, .com, .net, .org, .info
.com.ru,
.spb.ru,
.biz

.net.ru,

.org.ru,

.pp.ru,

.msk.ru

,

Цена*, руб.
бесплатно

480-00
150-00
700-00

Правила регистрации доменных имен:
1.
доменное имя должно начинаться и заканчиваться буквой латинского алфавита
или цифрой; промежуточными символами в доменном имени могут быть буквы
латинского алфавита, цифры или дефис; доменные имена регистрируются сроком на
1 год;
2.
указаны только названия зон, в которых регистрируется ваше доменное имя,
т.е. если вы регистрируете доменное имя "domain" в зоне .ru, то имя вашего webсервера будет выглядеть как "www.domain.ru", а почтовые адреса будут
оканчиваться на @domain. ru;
3.
при заказе регистрации доменного имени вы соглашаетесь с соответствующим
доменной зоне регламентом.

Стоимость перерегистрации доменных имен
Зона
Цена*, руб.
.ru, .com, .net, .org, .info, .su
400-00
.biz
700-00
.com.ru, .net.ru, .org.ru, .pp.ru, .msk.ru ,
бесплатно
.spb.ru
Правила перерегистрации доменных имен:
Условия
регистрации/перерегистрации
доменных
имен
обусловлены
Регламентами и правилами регистрирующих организаций.
При
перерегистрации
доменных
имен
срок
аренды
доменного
имени
продлевается на 1 год.
* - цены указаны в рублях, без НДС.
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