
                                             ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ХОСТИНГА № 

г. Пермь                                                                                                 23 августа 2016 года 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных 

сред Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Матвеенко Валерия Павловича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое далее «Клиент», 

в лице _____________________________________________________________, действующего на 

основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель на базе своей инфраструктуры оказывает Клиенту услугу хостинга виртуального 

сервера (далее сервер) – с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к 

настоящему договору, а Клиент обязуется оплатить оказываемую услугу. 

1.2. Указанный сервер в п.1.1 настоящего Договора предоставляется без его администрирования. 

Администрирование сервера производится Клиентом самостоятельно. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Клиенту во временное пользование сервер, в соответствии с техническими 

характеристиками, указанными в Приложении 1, которое является неотъемлемой часть настоящего 

Договора. Объём оказываемых услуг может быть в дальнейшем изменен путём заключения 

Дополнительного соглашения. 

2.1.2. Оказывать Услуги по технической поддержке сервера, обеспечивая его доступность для 

удалённого администрирования Клиентом. Координаты для обращения в службу технической 

поддержки Исполнителя приведены в Приложении 2 к настоящему Договору, которое является его 

неотъемлемой частью.  

2.1.3. Обеспечивает постоянное круглосуточное подключение сервера к сети Internet. 

 

2.2. Клиент обязуется: 

2.2.1. Использовать сервер только по прямому назначению. 

2.2.2. Своевременно прекратить пользование услугой по истечении срока действия настоящего 

Договора. 

2.2.3. Использовать сервер в целях размещения ресурсов и веб-сайтов в сети Интернет.  

2.2.4. Самостоятельно охранять от распространения и/или опубликования, присвоенные ему и 

являющиеся конфиденциальной информацией – административный логин и пароль. В случае 

обнародования этой информации ответственность за все действия, произведенные под именем и   

паролем Клиента им самим или третьим (третьими) лицом (лицами), полностью лежит на самом 

Клиенте. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за ущерб любого рода, 

понесенный им в связи с утерей своих реквизитов доступа к серверу. 

2.2.5. Обеспечивает резервное копирование данных хранящихся на сервер. 

2.3. Клиенту запрещается: 

2.3.1. Передавать сервер в субаренду третьим лицам без письменного согласия Исполнителя. 

3.РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Клиент обязуется вносить Исполнителю оплату за пользование услугой плату в соответствии с 
условиями, указанными в Приложении 3.  
3.2. Оплата производится в виде 100% предоплаты, на основании выставленного Исполнителем 

счета. 

3.3. Клиент обязуется оплатить выставляемые Исполнителем счета в течение 3 (трех) банковских 

дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату. 

3.4. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя. 

Днем исполнения обязательств по оплате выставленного счета считается день списания денежных 

средств со счета Клиента.  

3.5. Все тарифы в Приложении 3 указаны с учетом всех налогов и обязательных платежей.  

 

 

http://arenda-dogovor.ru/doc/dogovor-arendy-servera


 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение периода, 
указанного в Приложении 3. Услуга начинает оказываться не позднее, чем через 5 (пять) банковский 
дней с момента подписания Договора.  
4.2. Действие настоящего Договора автоматически пролонгируется на каждый последующий 

период, согласно условиям, указанным в Приложении 3, если Клиент за 10 банковских дней до 

истечения срока действия настоящего договора внесет предоплату на последующий срок согласно 

Приложению 3. При этом, количество пролонгаций не ограничено. Исполнитель в праве 

пересматривать цену оказания услуги на следующий период, письменно уведомив об этом Клиента 

не менее, чем за месяц до момента окончания Договора. 

4.3. Договор может быть прекращен любой из Сторон с 30-ти дневным предварительным 

письменным извещением другой Стороны, либо в случае наступления общепринятых обстоятельств 

непреодолимой силы. При этом, Договор считается расторгнутым только после выполнения всех 

обязательств сторонами друг перед другом, и выполнения всех расчетов по настоящему Договору, 

что подтверждается подписанием уполномоченными представителями обеих сторон, акта сверки 

взаиморасчетов, между сторонами. 

4.4. По окончании действия Договора Стороны обязуются в 14-дневный срок произвести полный 

взаимный расчет с подписанием акта сверки. 

4.5. Сервер и все данные клиента будут удалены через 2 недели с момента окончании действия 

Договора, либо в случае просрочки оплаты оказанных услуг.  

4.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными приложениями, 

в письменном виде, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, с согласия обеих 

сторон, и действительны только при наличии подписи юридического или исполнительного 

руководства уполномоченных представителей, с приложением документов, удостоверяющих их 

полномочия.  

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель не несет ответственность, за информацию, хранящуюся и обрабатываемую на 

сервере Клиента. 

5.2.В случае задержки оплаты счета с Клиента взимается пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от суммы выставленного счета за каждый день просрочки. 

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. При возникновении споров, Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров. 

6.2. Споры по настоящему Договору, которые не удалось разрешить путем переговоров, передаются 

на рассмотрение суда по действующему законодательству РФ. 

6.3. Во всем остальном, не предусмотренном данным Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.4. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору (путем неисполнения или 

ненадлежащего исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств), обязуется 

возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.  

6.5. Претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны предъявляться в 

письменном виде. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу 

претензии не позднее 10 (десять) дней с момента получения претензии. Датой предъявления 

претензий считается дата штемпеля почтового ведомства, принявшего письмо. 

6.6. Отказ от претензии должен быть мотивированным и в письменной форме направлен 

предъявителю претензии. Претензия считается принятой в случае не получения Стороной, ее 

направившей, мотивированного ответа на претензию в течение 10 (десяти) дней с даты истечения 

срока рассмотрения претензии согласно п.6.5. настоящего Договора. 

7.ФОРС МАЖОР 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору (за исключением просрочки в платеже) по причине 

обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»). Непреодолимой силой является 

возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств в результате стихийных бедствий, 

таких как землетрясения, наводнения или иных обстоятельств, которые невозможно предусмотреть 

или предотвратить, либо возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить. Указанные 



обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах 

массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах 

доказывания. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно извещает об этом другую сторону.  

7.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства. 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в 

связи с ним, должны быть выполнены в письменной форме и будут считаться поданными 

надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, телефаксом или доставлены лично и 

вручены под расписку уполномоченным представителем Сторон настоящего договора. 

8.2. Стороны договорились, что переписка по электронной почте будет рассматриваться ими в 

качестве доказательства в случае возникновения спора. 

8.3. Документы, переданные по факсимильной связи или иным способом, имеют юридическую силу 

оригинала, и действуют до момента обмена Сторонами оригиналами документов. 

8.4. Ни одна из сторон не может передавать третьим лицам полностью или частично свои права и 

обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой 

Стороной. 

8.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из 

сторон, каждый экземпляр Договора имеет одинаковую юридическую силу. 

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт механики 

сплошных сред Уральского отделения 

Российской академии наук  

Сокращенное наименование: ИМСС УрО РАН 

ИНН 5902290160 / КПП 590201001  

УФК по Пермскому краю (ИМСС УрО РАН л/с 

20566У90620) 

БИК 045773001 

р/с 405 018 105 000 020 000 02 Отделение 

Пермь 

КБК 000 000 000 000 000 00 130 

КБК 000 000 000 000 000 00 180 

Адрес: 614013, г. Пермь, ул. Ак.Королева, 1 

Директор: Матвеенко Валерий Павлович, 

действует на основании Устава. 

 

 

 

 

_________       ____________   Матвеенко В.П. 
      (дата)                           (подпись) 

 

КЛИЕНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________           _____________________ 
(дата)   (подпись) 

 



Приложение 1 

Технические характеристики сервера 

 

№ п.п. Характеристика Значение 

1 Процессор  

2 Оперативная память  

3 Дисковое пространство  

4 Скорость подключения к 

сетевой инфраструктуре 

Исполнителя 

 

5 Скорость доступа в сеть 

Интернет 

 

6 IP адрес  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:________________    Клиент:___________________ 



Приложение 2 

Координаты технической службы ИМСС УрО РАН 
 

Телефон (342) 237 83 95; (342) 237 83 76 

Сайт https://www.icmm.ru 

E-mail it@icmm.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:________________    Клиент:___________________ 

 



Приложение 3 

Стоимость услуг аренды 

 

1 Стоимость аренды в месяц  

2 Порядок расчётов Ежеквартальный 

3 Период действия договора 1 (один) год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:________________    Клиент:___________________ 


