
г. Санкт-Петербург

ДОГОВОР
на предоставление услуг по «Регистрации и перерегистрации домена»

“18” февраля 2020 г.

Компания ХостСэйл (HostSale.Ru), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице учредителя ИП
Илюшина Павла Владимировича, предлагает абонентское обслуживание в сети Интернет: предоставление
услуг (далее - Услуги) по «Регистрации и перерегистрации доменов» любому юридическому и физическому
лицу, именуемому в дальнейшем “Заказчик”. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной
оферты (далее - Оферта) считается осуществление Абонентом платежа в счет оплаты Услуг и получение
соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.

Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги регистрации и перерегистрации доменного имени
(домена) в сети Интернет согласно существующим правилам регистрации доменных имен в той или иной
зоне и договорам, заключенным Исполнителем с аккредитованными регистраторами.
1.2. Регистрация доменного имени в сети Интернет производится Исполнителем через аккредитованного
регистратора на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица на основании заказа (заявки),
оформленной Заказчиком через сайт Исполнителя.
1.3. Регистрация доменного имени в сети Интернет производится Исполнителем через аккредитованного
регистратора только по факту произведенной Заказчиком оплаты услуг Исполнителя по настоящему
договору.
1.4. В состав Услуг не входит настройка или диагностика оборудования Заказчика, используемого для
доступа к сервисам исполнителя, как в офисе Исполнителя, так и с выездом к Заказчику, а также обучение
навыкам работы в сети Интернет.
1.5. Исполнитель, в рамках предоставляемых услуг, оказывает Заказчику консультации посредством тикет
системы личного кабинета на сайте Исполнителя, электронной почты и телефонам службы технической
поддержки.

Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

Произвести регистрацию доменного имени, выбранного Заказчиком сроком не менее, чем на 1 год;
При невозможности зарегистрировать/перерегистрировать доменное имя Заказчика или по иным
обстоятельствам Исполнитель обязуется возвратить сумму, оплаченную Заказчиком по настоящему
Договору, в срок не более, чем через 30 дней, после возникновения данной ситуации.
Предоставить Заказчику Услуги посредством регистрации Заказчика в системе.
Зарегистрировать Заказчика в системе путем передачи Заказчику идентификатора (логина) и
пароля на электронную почту Заказчика.
Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации;
Уведомлять Заказчика официальными сообщениями, связанными с обслуживанием Заказчика и
изменением тарифов на оплату, на сайте Исполнителя, а также рассылать их на электронную почту
всех клиентов.

2.2. Заказчик обязуется:

Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с выбранным тарифным планом.
Сохранять выданные ему соответствующие финансовые документы, подтверждающие
произведенную оплату Услуг.
Не реже одного раза в неделю знакомиться с официальной информацией, связанной с
обслуживанием Заказчика, включая изменение тарифных планов Исполнителя, публикуемых в
порядке, указанном в пункте 2.3.3 настоящего Договора.
Соблюдать все положения настоящего Договора.

2.3. Исполнитель имеет право на:

Временное прекращение предоставления услуг по настоящему Договору Заказчику, если последний
не внесет предоплату за следующий период действия договора к моменту истечения срока
действия предыдущей оплаты. При этом уполномоченный регистратор, через которого
осуществляется регистрация и перерегистрация доменного имени Заказчика в сети Интернет
прекращает делегирование (приостанавливает работу) домена Заказчика.
Окончательное прекращение предоставления услуг по настоящему Договору Заказчику и может
удалить его аккаунт (учетную запись) из базы данных, если последний нарушит сроки и/или условия
оплаты услуг по настоящему Договору, просрочив оплату следующего периода действия
настоящего договора более, чем на 10 календарных дней. В этом случае для восстановления



деловых отношений с Исполнителем Заказчику необходимо возобновить Договор о предоставлении
услуг регистрации доменов в сети Интернет на условиях, определяемых Исполнителем. При этом
уполномоченный регистратор, через которого осуществляется регистрация и перерегистрация
доменного имени Заказчика в сети Интернет согласно действующим регулирующим документам
доменной зоны освобождает домен по истечения срока ожидания оплаты.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия данного Договора. Датой
вступления в силу изменений настоящей Договора является дата их опубликования на сайте
Исполнителя. Исполнитель обязуется известить Заказчика о таких изменениях за 15 календарных
дней до момента вступления в силу изменений путем отправки сообщения на электронную почту
Заказчика.
Исполнитель вправе расторгнуть данный Договор с Заказчиком в одностороннем порядке, в случае
грубого или многократного нарушения пунктов данного соглашения, с одновременной отправкой
письменного электронного уведомления Заказчику. Моментом расторжения договора считается
дата направления соответствующего сообщения Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право на:

Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

Порядок расчетов
3 . 1 . Стоимость Услуг определяется в соответствии с тарифным планом, публикуемом на сайте
Исполнителя, утверждаемым Исполнителем и прилагаемым к настоящему Договору в качестве ее
неотъемлемой части. Абонентская плата и цены на Услуги указываются в Рублях.
3 .2 . Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги и вводить новый
тарифный план. О введении новых цен Исполнитель извещает Заказчика, опубликовав сообщение об этом
на сайте Исполнителя. Датой вступления в силу нового Тарифного плана является дата его опубликования
на сайте Исполнителя. В случае изменения тарифов ранее внесенная оплата по новым тарифам не
пересчитывается.
3.3. Услуги предоставляются при условии наличия положительного баланса на лицевом счету Заказчика на
сервере Исполнителя. Приостановление обслуживания Заказчика производится автоматически при
исчерпании средств на его лицевом счету.
3.4. Оплата Услуг Исполнителя производится по безналичному расчету. Выписка квитанции банка для
физических лиц или счета для юридических лиц производится через сайт Исполнителя.
3 .5 . Заказчик несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении
банковских реквизитов Исполнителя, Исполнитель извещает Заказчика по электронной почте за 5
календарных дней до публикации их на сайте Исполнителя. С момента опубликования новых реквизитов
на сайте Исполнителя, Исполнитель не несет ответственности за платежи, произведенные по устаревшим
банковским реквизитам.
3.6. Факт оплаты Услуги считается подтвержденным, а лицевой счет Заказчика открытым: 
при оплате через банк - после поступления сведений из банка о зачислении денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

Особые условия и ответственность сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, понесенный Заказчиком в
результате использования или невозможности пользования Услугами; понесенный в результате ошибок,
пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных, или
изменения функций и других причин. Исполнитель не гарантирует работоспособность удаленных сетей,
посредством которых Заказчик получает доступ к Услугам и функционирование которых не зависит от
действия или бездействия Исполнителя.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования, посредством
которых осуществляется доступ к предоставляемым Исполнителем Услугам.
4.3 . Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием сети
Интернет, в том числе посредством Услуг, за оценку точности, полноты и полезности любых мнений, идей,
иной информации, а также качества и свойств товаров и услуг, распространяемых в Интернет и
предоставляемых Заказчику посредством Услуг.
4 .4 . Заказчик обязуется не передавать свой пароль и личные данные третьим лицам, и полностью
ответственен за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного их использования
третьими лицами. По факту несанкционированного использования регистрационной информации
Заказчика, произошедшего вследствие действий третьих лиц, Заказчик вправе направить в адрес
Исполнителя запрос о смене пароля. Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц,
повлекших несанкционированное использование регистрационной информации Заказчика.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за извещение любых третьих сторон о лишении Заказчика
доступа к Услугам и за возможные последствия, возникшие в результате отсутствия такого
предупреждения.
4 .6 . Исполнитель не является ответчиком или соответчиком по любым обязательствам и расходам,
связанным с нарушением положений настоящего Договора Заказчиком или другими лицами, использующих
регистрационную информацию Заказчика.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за:



За любые затраты или ущерб Заказчика, прямо или косвенно возникшие в результате
использования доменного имени, зарегистрированного Исполнителем по настоящему Договору;
За содержание информации, размещаемой Заказчиком с использованием доменного имени,
зарегистрированного в рамках настоящего Договора;
Задержки в процессе регистрации (делегирования) доменного имени, вызванные не по вине
Исполнителя.
Деятельность уполномоченного регистратора, через которого производится регистрация доменного
имени согласно настоящему Договору.
Ограничения, вводимые уполномоченными регистраторами и/или организациями,
координирующими процесс регистрации/перерегистрации доменных имен в той или иной зоне,
препятствующие регистрации доменного имени Заказчика по настоящему Договору.
Орфографические или иные ошибки, допущенные Заказчиком при оформлении заказа и/или
указании доменного имени, регистрацию которого произвел Исполнитель на основании настоящего
Договора.

4.8. При одностороннем расторжении настоящего Договора Заказчиком, средства, внесенные Заказчиком
на счет Исполнителя, не подлежат полному или частичному возврату, если администрация Исполнителя
не приняла иное решение.

Порядок рассмотрения претензий и споров
5.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению в
письменном или электронном виде и в срок не позднее 3-х календарных дней с момента возникновения
спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не более 10 (десяти) рабочих
дней.
5 . 2 . Рассмотрение претензий Заказчика к Исполнителю, связанных с предоставлением Услуг,
осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов,
подтверждающих оплату Услуг.
5 .3 . Все споры по настоящему Договору стороны обязуются решить путём переговоров. В случае не
достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
Исполнителя.

Форс-Мажор
6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом Арбитражным судом при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации), исключающих или объективно препятствующих
исполнению настоящего Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон
принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.

Заключение договора. Срок его действия. Порядок изменения и расторжения.
7.1. Договор вступает в силу с момента внесения оплаты за Услуги на расчетный счет Исполнителя. Что
регулируется п.3 настоящего Договора. Началом предоставления услуги по тому или иному домену,
зарегистрированному по настоящему Договору, является день, когда доменное имя становится доступным
во всемирной базе данных доменов (WHOIS) со статусом REGISTERED (зарегистрирован).
7.2. В случае нарушения Заказчиком пункта 2.2.1 действие настоящего Договора приостанавливается на
срок до 30 календарных дней.
7.3. В случае неоплаты Заказчиком услуг в течение сроков, оговоренных в пункте 7.2 настоящего договора,
договор считается расторгнутым и все обязательства по нему прекращаются.
7 .4 . В случае оплаты Заказчиком услуг в течение срока действия настоящего договора или в сроки,
указанные в пункте 7.2. договор считается пролонгированным.
7 .5 . В иных случаях договор считается расторгнутым в случае его расторжения одной из сторон с
предварительным письменным или электронным уведомлением другой стороны за не менее чем за 2 (две)
недели.
7.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и недействительны без
него.
7.7. Права сторон по настоящему Договору не могут передаваться или отчуждаться иным образом одной
из сторон без предварительного получения письменного согласия другой стороны.
7 .8 . По всем вопросам, неурегулированным в настоящем тексте Договора, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Название организации: (для платежей) ИП Илюшин Павел Владимирович
Почтовый адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе 17-1-84
Адрес размещения: 194362, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 503, корп. 12
Телефон: +7 812 986-07-12
Электронная почта: admin@hostsale.ru



ИНН: 780212545983
ОГРН: 307784730300873
ОКТМО: 40319000
КПП: нет или можно указать 0
Расчетный счет: 40802810800000020995
Корр. счет: 30101810145250000974
ИНН банка: 7710140679
Название банка: АО "Тинькофф Банк"
БИК: 044525974
Юридический адрес банка: Россия, Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1


