ДОГОВОР
на оформление SSL сертификатов
“18” февраля 2020 г.

г. Санкт-Петербург

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 «оформлению SSL сертификатов» 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.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель по поручению Заказчика производит оформление SSL-сертификата, согласно
предоставленному Заказчиком "Запросу на сертификат" (CSR), а Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя
согласно Прейскуранту размещенному на сайте Исполнителя.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Заказчик в "Биллинговой системе" Исполнителя оформляет заказ на SSL-сертификат. В процессе
оформления заказа Заказчик предоставляет все необходимые данные для оформления SSL сертификата
и гарантирует, что все указанные им данные достоверны.
2.2. Заказчик гарантирует работу почтового ящика, указанного им при заказе, как "Email для
подтверждения", на всё время действия договора.
2.3. По результатам оформления заказа формируется счёт на оплату согласно Прейскуранту
размещенному на сайте Исполнителя.
2.4. После поступления полной оплаты заказа Исполнитель приступает к оформлению SSL сертификата.
В зависимости от типа сертификата, его оформление может занять до 30 дней. Для оказания услуг по
настоящему Договору Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц.
2.5. После оформления SSL сертификата Исполнителем он высылается Заказчику, на указанный им "Email
для подтверждения".

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг по договору определяется действующим Прейскурантом, который размещен на сайте
Исполнителя.
3.2. Оплата за все Услуги, предоставляемые Заказчику, осуществляется в рублях авансовым платежом на
расчетный счет Исполнителя. На основании п.2 статьи 346.11 гл.26.2 НК РФ НДС не облагается, счетафактуры не выставляются.
3.3. Заказчик несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении
банковских реквизитов Исполнителя, с момента опубликования новых реквизитов в соответствующем
разделе "Биллинговой системы" Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи,
произведенные по устаревшим реквизитам.

4. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его
заключения. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: аварии, повлекшие за собой
нарушение целостности сети Исполнителя; отключение электропитания активного оборудования сети
Исполнителя; стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты;
военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами
местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности
Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или
предотвращены и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени
действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более
60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают
действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится
очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности
альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения
убытков. При этом Исполнитель обязуется возвратить Заказчику неиспользованные по Договору денежные
средства.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Исполнитель может периодически изменять настоящий Договор, его Приложения и Дополнения,
действующие тарифы, вводить новые Приложения и Дополнения к настоящему Договору, публикуя
уведомления о таких изменениях на официальном сайте Исполнителя не менее чем за 10 дней до
вступления изменений в силу. Продолжение пользования Услугой после уведомления будет
рассматриваться как согласие с внесенными изменениями и дополнениями.
5.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, в том числе и в случае
несогласия Заказчиком с новой редакцией договора.
5.3. При 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.
5.4. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора только при условии отсутствия
задолженности перед Исполнителем. Заказчик обязан письменно или электронным письмом известить
Исполнителя о расторжении Договора не менее чем за 10 дней.
5.5. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение двенадцати месяцев. Если ни
одна из Сторон за тридцать дней до истечения срока настоящего Договора не оповестила другую о
желании расторгнуть или пересмотреть Договор, его действие автоматически продлевается на следующий
срок, причем количество таких продлений не ограничено.
5.6. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных
документов, включая, но, не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и
др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

6. 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

