Лицевой счет: ___________
ДОГОВОР № ЦОД/19-____
на оказание услуг по размещению сетевого и серверного оборудования
г. Екатеринбург

___.___.2019 г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________, действующего на основании _______________________________, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дата-Центр Екатеринбург», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании
________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по размещению Оборудования Заказчика на
технологической площадке Исполнителя по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, Литер А в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим договором и регламентом, а Заказчик — своевременно
оплачивать услуги Исполнителя.
1.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, информация о
предоставлении IP-адресов, определяется сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору с
применением правил Регламента на оказание услуг Общество с ограниченной ответственностью «ДатаЦентр Екатеринбург», являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, текст Регламента
размещён в режиме реального времени на сайте Исполнителя https://dataekb.ru (далее — «Регламент»).
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.

2.1. Доставка оборудования в адрес Исполнителя производится собственными силами Заказчика.
2.2. Установка и подключение оборудования Заказчика на технологической площадке Исполнителя
осуществляется Исполнителем за плату, размер которой определен Прейскурантом цен, действующим на
момент предоставления услуг по настоящему договору (далее – Прейскурант).
2.3. Прейскурант размещён в режиме реального времени на сайте Исполнителя https://dataekb.ru и
является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4. Оказание услуг по размещению сетевого и серверного оборудования производится в соответствии с
Регламентом на оказание услуг Общество с ограниченной ответственностью «Дата-Центр
Екатеринбург».
2.5. В случае возникновения обоснованных претензий третьих лиц к содержимому или действиям,
предпринятым с сервера Заказчика, ущемляющим права или наносящим вред третьим лицам,
Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по договору (отключить Оборудование от своей
сети связи), уведомив об этом Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим договором и
Регламентом.
3.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Силами своего персонала выполнить действия, необходимые для монтажа в стойку и подключения
к сети Интернет Оборудования Заказчика.
3.1.2. Произвести монтаж и подключение к коммутационным и силовым сетям Исполнителя
Оборудования Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения
Оборудования по акту.
3.1.3. Оказывать услуги по размещению сетевого и серверного оборудования в соответствии с
настоящим договором и Регламентом.
3.1.4. По письменным заявкам Заказчика оказывать за отдельную плату разовые услуги, связанные с
обслуживанием, настройкой и ремонтом оборудования. Характер оказываемых Исполнителем
услуг по заявкам Заказчика, порядок их предоставления и сроки определяются сторонами
Регламентом. Стоимость разовых услуг определяется прейскурантом, размещенном на
официальном сайте https://dataekb.ru
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Приостановить оказание услуг Заказчику в случае нарушения последним требований,
предусмотренных договором (в т.ч. нарушение срока оплаты оказанных услуг), нарушения
требований Регламента, а также приостановить оказание услуг Заказчику на основании случаев,
Заказчик ________________

Исполнитель ______________
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установленных действующим законодательством, до момента устранения нарушения, уведомив об
этом Заказчика не позднее чем за 24 часа по электронной почте или по контактному телефону,
указанному в реквизитах настоящего договора.
3.2.2. По окончании срока действия договора удерживать Оборудование Заказчика до момента
погашения им имеющейся задолженности за услуги по настоящему договору, но не более 6
(шести) месяцев с момента возникновения задолженности.
3.2.3. В случае если Заказчик не произвел оплату за услуги, предоставляемые в рамках настоящего
договора, в течение 6 (шести) месяцев, Исполнитель после истечения указанного срока имеет
право изъять и реализовать оборудование Заказчика в полном объеме в счет погашения
задолженности по настоящему договору при этом Исполнитель не гарантирует сохранение
информации, размещенной на оборудовании Заказчика.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Использовать контент на размещаемом оборудовании, соответствующий всем требованиям
законодательства РФ, в том числе с соблюдением прав на интеллектуальную собственность.
3.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в размере, предусмотренном настоящим договором.
3.3.3. Подписать переданный Исполнителем акт об оказании услуг за отчетный месяц не позднее 5
(пятого) числа месяца, следующего за отчетным либо представить в указанный срок письменные
мотивированные возражения к нему. В противном случае услуги считаются оказанными
надлежащим образом, а акт об оказании услуг подписанным в редакции Исполнителя.
3.3.4. За свой счет самостоятельно или силами своего уполномоченного представителя обеспечивать
работоспособность Оборудования, в порядке, предусмотренном Регламентом, устранять
возникающие неисправности, устанавливать и обновлять на нем лицензионное программное
обеспечение.
3.3.5. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать сохранность размещенной на его Оборудовании
информации и защиту Оборудования от несанкционированного дистанционного доступа к нему
третьих лиц, а также от воздействия вредоносного программного обеспечения.
3.3.6. В порядке, предусмотренном Регламентом, уведомлять Исполнителя о смене уполномоченного
представителя, реквизитов юридического лица, данных документа, удостоверяющего личность, а
также контактного телефона и адреса электронной почты.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В порядке, установленном настоящим договором и Регламентом, являющимся неотъемлемой
частью договора, проверять состояние размещенного у Исполнителя Оборудования, выполнять на
Оборудовании необходимые для обеспечения его нормального функционирования действия.
3.4.2. Расторгнуть договор, предупредив Заказчика письменно за 1 (один) календарный месяц, при
условии оплаты фактически оказанных Исполнителем услуг. Моментом расторжения настоящего
договора является возврат Оборудования Заказчику и подписание сторонами акта-приема возврата
указанного Оборудования (по форме Приложения № 4) с применением правил п. 3.2.1-3.2.3
договора.
3.4.3. Назначить со своей стороны Уполномоченного представителя, имеющего право на доступ к
размещенному у Исполнителя сетевому и серверному оборудованию для целей, предусмотренных
пунктом 3.3.4. настоящего договора (Приложение № 3).
3.4.4. Приостановить оказание услуг в соответствии с Регламентом.
4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору определяется в соответствии с
Прейскурантом цен, действующим на момент фактического оказания услуг.
4.2. Прейскурант цен, предусмотренный п. 4.1. настоящего договора размещен в реальном времени на
официальном сайте Исполнителя https://dataekb.ru и является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Порядок внесения изменений в Прейскурант цен Исполнителя определяется в соответствии с
Регламентом.
4.4. Перечень всех услуг, предоставляемых Заказчику, определяющих объем выполнения обязательства
со стороны Исполнителя, фиксируется в Приложении № 1 к настоящему договору.
4.5. Оплата оказываемых Исполнителем по настоящему договору услуг производится Заказчиком
ежемесячно в порядке 100% предоплаты в срок не позднее 00 часов 00 минут «01» числа месяца, в
течение которого оказываются услуги. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.6. При просрочке оплаты более чем на 7 (семь) рабочих дней Исполнитель вправе приостановить
оказание услуг по договору до момента полного погашения задолженности Заказчиком.
Заказчик ________________

Исполнитель ______________
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
в порядке, предусмотренном настоящим договором, а также действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание информации,
размещенной на Оборудовании Заказчика и передаваемой с него третьим лицам, а также за вред,
причиненный указанной информацией.
5.3. В случае жалоб на "спам", распространение вирусов, хакерских атак, сканировании портов других
серверов, распространения пиратского программного обеспечения, креков к программам, нарушения
авторских прав, нарушения законодательства и других случаях нанесения ущерба Исполнителю или
прочим лицам и организациям Заказчик обязан возместить причиненный ущерб.
5.4. Заказчик гарантирует, что размещаемое у Исполнителя сетевое и серверное оборудование находится
в рабочем состоянии, отвечает техническим требованиям и требованиям по электробезопасности,
подтверждает, что на указанное оборудование имеется соответствующее разрешение на эксплуатацию на
территории Российской Федерации (сертификат электробезопасности, сертификат соответствия
Министерства информационных технологий и связи РФ и т.д.).
5.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение функционирования Оборудования, если оно
было вызвано объективными обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя и/или связанных с ним
третьих лиц, в следующих случаях, но не ограничиваясь:
5.5.1. Перебоями в электропитании в порядке, предусмотренном Регламентом;
5.5.2. Глобальными перебоями в работе российского и международного сегментов сети Интернет;
5.5.3. Сбоями систем маршрутизации, кроме сбоев в ЛВС Исполнителя;
5.5.4. Сбоями в распределенной системе доменных имен;
5.5.5. Действиями 3-х лиц – органов государственной власти, уполномоченных на проведение проверок,
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, в случае изъятия указанными 3-ми лицами
оборудования Заказчика из технологической площадки Исполнителя.
5.6. При просрочке Заказчиком оплаты стоимости услуг по договору Исполнитель вправе потребовать, а
Заказчик в таком случае обязан оплатить штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности
за каждый день просрочки.
5.7. Заказчик гарантирует полное возмещение ущерба Исполнителю, возникшего у последнего на
основании несоблюдения Заказчиком требований, предусмотренных пунктами 3.3.1 и 5.4., настоящего
договора и раздела 9 Регламента. В случае несоблюдения Заказчиком указанных требований и, если это
явилось основанием для наступления негативных последствий как для Исполнителя, так и для 3-х лиц,
являющихся клиентами Исполнителя по договорам на оказание услуг, дает основание Исполнителю
требовать полного возмещения ущерба, возникшего в результате ненадлежащего исполнения
обязательства со стороны Заказчика.
5.8. К негативным последствиям, ответственность за которые предусмотрена п. 5.7, договора,
возникшим по вине Заказчика, стороны относят:
5.8.1. Уничтожение, порча имущества Исполнителя,
5.8.2. Уничтожение, порча имущества 3-х (третьих лиц), являющихся клиентами Исполнителя по
договорам на оказание услуг по размещению сетевого и серверного оборудования;
5.8.3. Приостановление или прекращение деятельности компании-Исполнителя;
5.8.4. Иные негативные последствия, которые наносят ущерб Исполнителю, равно как невозможность
последнего оказывать услуги в тех же объемах, по той же стоимости услуг по сравнению с
периодом работы компании до наступления негативных последствий, в том числе потеря деловой
репутации.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств,
если такое неисполнение явится следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.10. Стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в
течение 7 (Семи) календарных дней с момента их наступления.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу ___.___.2019 г. в связи с фактическим исполнением договора с
указанной даты и действует до «31» декабря 2019 г.
6.2. В случае если ни одна из сторон за один месяц до окончания срока действия настоящего договора не
уведомит другую сторону письменно о желании прекратить его действие, договор считается
пролонгированным на следующие 12 месяцев на прежних условиях.

Заказчик ________________

Исполнитель ______________
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7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Отношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим
законодательством.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных
соглашений и вступают в силу с момента подписания их обеими сторонами.
7.3. Все споры по настоящему договору решаются путём переговоров, а при отсутствии согласия — в
установленном законом порядке.
Срок рассмотрения и ответа на претензии — 14 календарных дней с момента получения.
7.4. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются его
неотъемлемой частью.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
_________________________________

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Дата-Центр Екатеринбург»
Юр. и почт. адрес: 620142, Россия, Свердловская
обл, Екатеринбург г, Щорса ул, д.7, кв./оф.72
ИНН 6685120603 КПП 668501001
Р/с 40702810638230001769
в ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК 046577964 К/С 30101810100000000964
Сайт: dataekb.ru
Адрес эл.почты: info@dataekb.ru
Телефон абонентского
обслуживания: 8 (343) 221-39-39
Телефон технической
поддержки:
8 (343) 251-93-09

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________/ ___________________/
М.П.

_____________/_____________________/
М.П.

С Регламентом на оказание услуг
Общество с ограниченной
ответственностью «Дата-Центр
Екатеринбург»
ознакомлен
____________/_____________________/
М.П.

Заказчик ________________

Исполнитель ______________
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Приложение № 1
К договору № ЦОД/19-___
об оказании услуг по размещению
серверов (colocation)
от ___.___.2019 г.

Перечень предоставляемых услуг
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуги

Кол-во

Список предоставляемых IP-адресов
IP-адреса

1. Настоящее приложение № 1 составлено в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________/ ___________________/
М.П.

_____________/_____________________/
М.П.

Заказчик ________________

Исполнитель ______________
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Приложение № 2
К договору № ЦОД/19-___
об оказании услуг по размещению
серверов (colocation)
от ___.___.2019 г.
Акт приема-передачи
сетевого и серверного оборудования Заказчика
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________, действующего на основании _______________________________, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дата-Центр Екатеринбург», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании
________________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт приема-передачи о
нижеследующем:
1. Заказчик фактически передал Исполнителю, а Исполнитель фактически принял от
него ___.___.2019 г. следующее оборудование:
№

Тип оборудования

Наименование
оборудования

Серийный
(инвентарный) номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Оборудование принято в рабочем состоянии без видимых наружных повреждений с учетом
нормального износа ___.___.2019 г.
3. Исполнитель принял данное оборудование по настоящему акту в целях его дальнейшего
размещения и подтверждения фактического оказания услуг Заказчику с ___.___.2019 г.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________/ ___________________/
М.П.

_____________/_____________________/
М.П.

Заказчик ________________

Исполнитель ______________
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Приложение № 3
К договору № ЦОД/19-___
об оказании услуг по размещению
серверов (colocation)
от ___.___.2019 г.
Перечень уполномоченных представителей Заказчика
по договору № ЦОД/19-___ от ___.___.2019 г.
г. Екатеринбург

___.___.2019 г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________, действующего на основании _______________________________, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дата-Центр Екатеринбург», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании
________________________________, с другой стороны, подписали настоящее приложение к договору №
ЦОД/19-___ от ___.___.2019 г. о нижеследующем:
1.

В соответствии с п. 3.3.6. и 3.4.3 договора и в порядке, предусмотренном Регламентом утвердить
список уполномоченных представителей Заказчика, имеющих доступ к оборудованию,
размещаемому по договору № ЦОД/19-___ от ___.___.2019 г.
Фамилия Имя Отчество уполномоченного
представителя, должность, № доверенности

2.

Контактный номер телефона

Настоящее приложение № 3 составлено в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________/ ___________________/
М.П.

_____________/_____________________/
М.П.

Заказчик ________________

Исполнитель ______________
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Приложение № 4
К договору № ЦОД/19-___
об оказании услуг по размещению
серверов (colocation)
от ___.___.2019 г.
Форма Акта приема возврата
сетевого и серверного оборудования Заказчика
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________, действующего на основании _______________________________, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дата-Центр Екатеринбург», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании
________________________________, с другой стороны, подписали настоящее приложение к договору №
ЦОД/19-___ от ___.___.2019 г. о нижеследующем:
1. Исполнитель фактически передал Заказчику, а Заказчик фактически принял от него
«___» _________ 201__ г. следующее оборудование:
№

Тип оборудования

Наименование
оборудования

Серийный
(инвентарный) номер

Кол-во

1
2
3
4
5
6
7
2. Оборудование принято в рабочем состоянии без видимых наружных повреждений с учетом
нормального износа «___» ________ 201_ г.
3. Заказчик принял данное оборудование по настоящему акту и подтверждает завершение фактического
оказания услуг со стороны Исполнителя с «___» _________ 201__ г.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________/ ___________________/
М.П.

_____________/_____________________/
М.П.

Заказчик ________________

Исполнитель ______________

