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Договор №____ 

на услуги по предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации (продлении регистрации) домена (ов) 

 

г. Екатеринбург    «__» __________ 2022 г. 

             

ООО «Урал-Софт Системс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Сидоренко 

Вячеслава Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Основные термины и понятия, используемые в настоящем Договоре 

 

Интернет (от англ. Internet) - в двух словах - это всемирная система объединенных компьютерных сетей для 

хранения и передачи различных данных и информации. Чтобы кто-либо мог попасть на сайт, его необходимо выложить 

на хостинг - на Сервере: специально настроенном компьютере, подключенном к интернет. 

Доменное имя (адрес, имя, домен - от англ. domain — область, территория) - символьное имя в удобном для 

человека виде, позволяющее через DNS, определить на каком Сервере находится сайт. Домены регистрируются на 1 

(один) год и требуют ежегодного продления. Собственность или занятость подтверждается по электронным базам 

данных регистраторов доменных имен. 

DNS (от англ. Domain Name System - служба имен доменов) - система доменных имен, в базах которых хранятся IP 

адреса сайтов, подсайтов и т.д., что позволяет использовать для адреса сайта вместо сложного IP адреса - короткое имя. 

Сайт (сокр. веб-сайт - от англ. website: web — «паутина», «сеть» и site — «место», буквально: «место в сети») – 

несколько веб-страниц, объединенных в одну структуру и имеющих общую часть адреса. 

Веб-система – система формирования, поддержки и редактирования информационного содержимого сайта. 

Код доступа – буквенно-цифровой код, формируемый Исполнителем и передаваемый Заказчику для осуществления 

доступа последнего к Веб – системе. Код доступа состоит из Логина и Пароля. Пароль может быть изменен Заказчиком, 

в течение оплаченного периода действия с момента оплаты доступа к Веб – системе. По истечении данного срока 

Заказчик вправе продлить действие Логина и Пароля на последующий период действия после соответствующей оплаты. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации 

(продлении регистрации) домена (ов) на своих мощностях согласно условиям, предусмотренным настоящим 

договором, приложениями к нему: Приложение №1 («Правила предоставления услуг»), Приложение №2 

(«Перечень предоставляемых услуг и цены на них»), Приложение №3 («Бланк заявки на активацию системы и 

подключение шаблона»), а также на основании Договоров, заключенных со специализированными 

регистрирующими организациями. 

1.2. Приложения являются официальными документами Исполнителя, неотъемлемой частью настоящего Договора 

и устанавливаются Исполнителем одинаковыми для всех Заказчиков, за исключением случаев, когда Законом 

или иным правовым документом допускается предоставление льгот отдельным категориям Заказчиков услуг. 

1.3. Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, а также их типы Заказчик 

определяет самостоятельно путем оплаты соответствующих Заказов Исполнителю. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в строгом соответствии с условиями и требованиями, изложенными в 

Приложении №1 («Правила предоставления услуг»), Приложении №2 («Перечень предоставляемых услуг и 

цены на них») и Приложение №3 («Бланк заявки на активацию системы и подключение шаблона»), 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Заказчик принимает на себя обязательства своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям 

настоящего Договора и Приложений к нему. 

2.3. Заказчик обязуется соблюдать правила предоставления услуг, обозначенные Исполнителем в Приложении №1. 

3. Стоимость оказания услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг приведена в Приложении №2 к настоящему Договору. Оплата по Договору производится в 

рублях РФ. 

3.2. Услуги Исполнителя НДС не облагаются, в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему 

налогообложения, на основании статьи 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ. 

3.3. В общую цену договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих 

обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе на уплату налогов, сборов, 

пошлин и других обязательных платежей, а также всех расходов по исполнению Договора. 

3.4. Оплата услуг Исполнителя производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета 

Исполнителем. 

3.5. Расчет за оказываемые Исполнителем услуги производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя.  
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3.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность и своевременность производимых им 

платежей за услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору. 

3.7. Все банковские комиссионные расходы по оплате счетов Исполнителя осуществляются Заказчиком, если 

способом оплаты особо не предусмотрено иное. 

3.8. Факт оказания услуг по Договору подтверждается Актом оказания услуг. Акт изготавливается Исполнителем и 

направляется Заказчику.  

4. Момент заключения Договора и срок его действия 

4.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 

Гражданского кодекса РФ). 

4.2. Моментом заключения договора является поступление оплаты на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Моментом оказания услуги является, в зависимости от состава Заказа Заказчика, предоставление Исполнителем 

Заказчику прав доступа к Веб-системе, регистрация (продление регистрации) домена, акт приема-передачи 

выполненных работ на другие услуги. 

4.3.1. Услуга по предоставлению и/или продлению прав доступа к Веб-системе оказывается Исполнителем 

путем передачи кода доступа либо уведомлении о его продлении на адрес электронной почты, указанный 

Заказчиком в качестве контактного. 

4.3.2. При отказе Заказчика от услуг по регистрации/продлении домена и/или подключении шаблона, 

стоимость услуги по предоставлению или продлению прав доступа остается без изменений.  

4.3.3. Срок предоставления доступа к Веб-системе – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления 

оплаты от Заказчика по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель несет ответственность за перебои в предоставлении своих услуг согласно Приложению №1, за 

исключением случаев, в которых перебои были вызваны действиями Заказчика или действиями третьих лиц. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за 

утери и/или разглашения своих Логина и Пароля. 

5.3. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за упущенную прибыль и любые косвенные убытки, понесенные 

Заказчиком в период использования или неиспользования услуг Исполнителя (полного или частичного). 

Исполнитель несет ответственность за реальный ущерб, понесенный Заказчиком в результате использования 

или неиспользования услуг Исполнителя (полного или частичного) в размере, пропорциональном доле 

стоимости Заказа, при условии, если доказана прямая вина Исполнителя. 

5.5. Отсутствие со стороны Исполнителя обеспечения неукоснительного исполнения какого-либо пункта данного 

Договора не должно рассматриваться как отказ от исполнения этого пункта. Ни сложившаяся практика 

поведения сторон, ни практика оказания аналогичных услуг не могут быть использованы, как ведущие к 

изменению любого из положений данного Договора. 

6. Условия и порядок расторжения Договора 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при отсутствии прямой вины 

Исполнителя, по истечении оплаченного периода путем отказа от оплаты прав доступа на следующий период 

или на основании уведомления, изложенного в письменной форме.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя на основании ненадлежащего 

исполнения Заказчиком условий настоящего Договора и (или) Приложений к нему. При этом Исполнитель 

направляет Заказчику письменное уведомление о расторжении Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней 

до момента расторжения. 

6.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика до истечения оплаченного периода, при 

отсутствии прямой вины Исполнителя, неизрасходованная часть денежных средств Заказчику не возвращается, 

являясь платой Исполнителю за отказ Заказчика от исполнения настоящего Договора согласно п. 3 ст. 310 

Гражданского кодекса РФ. 

6.4. При расторжении договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат 

решаются по соглашению Сторон или в установленном порядке через судебные органы Российской Федерации 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами. 

7.3. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой стороне мотивированный ответ в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться 

путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры 

разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области. 
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8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой 

силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащих разумному 

контролю или не зависящих от воли Сторон. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует 

другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 

(десяти) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по 

причине указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации. 

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное 

расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

9. Конфиденциальная информация 

9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо использовать иным способом, 

не предусмотренным условиями Договора, организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и 

иную информацию, составляющую секрет для любой из Сторон (далее – «конфиденциальная информация») 

при условии, что:  

 такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам; 

 к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

 обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности. 

9.2. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами сроком не менее 1 (Одного) года с 

момента окончания действия Договора. 

10. Порядок внесения изменений в Договор 

10.1 Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения, связанные с реализацией Договора на услуги по 

предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации доменов на веб-сервере Исполнителя. Читать и 

принимать к сведению информацию о технологических и организационных изменениях, публикуемую на веб-

сервере и рассылаемую Исполнителем через средства электронной почты. 

10.2 Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны должны 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

 

ООО «Урал-Софт Системс» 

  

Юр.адрес: 620149, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 51-262 

Факт.адрес: 620144, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, оф. 919 

Тел./факс (343) 380-49-49 

ИНН 6671283252   КПП 667101001  

ОГРН 1096671004154 

Уральский Банк ПАО Сбербанк 

Р/с    40702810116540015378 

К/с    30101810500000000674 

БИК   046577674 

Заказчик 

 

ФИО 

__.__.____ г.р. 

 

Паспорт серия _____ № _____________ 

Выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи: ____________________________ 

Код подразделения: ___ - ___ 

Адрес регистрации: _______________________ 

________________________________________ 

 

 

 

  

 

Исполнитель  

 

 

___________________/ В.И. Сидоренко / 

 

                                  м.п. 

Заказчик 

 

 

___________________/ _________________ / 

 

                                     м.п.        
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Приложение №1 

к Договору №____ от «__» ________ 2022 г. 

 

Правила предоставление услуг 

1. Общие правила предоставления услуг 

1.1. Права и обязанности Исполнителя 

1.1.1. Исполнитель предоставляет Услуги только своим Заказчикам. Заказчиком считается Лицо, заключившее с 

Исполнителем настоящий Договор на предоставление услуг. 

1.1.2. Услуги предоставляются 24 часа в сутки, ежедневно, без перерывов, за исключением наличия обстоятельств 

непреодолимой силы согласно п. 8 Договора, а также проведения необходимых профилактических и ремонтных 

работ, которые будут планироваться на время минимальной нагрузки.  

1.1.3. Исполнитель имеет право проводить технические работы по модернизации оборудования, влияющие на 

использование Заказчиком Услуг, прибегая к временному ограничению или прекращению оказания Услуг. 

1.1.4. Исполнитель обязуется оказывать услуги технической поддержки Заказчика: 

 по телефонам в рабочие дни (время Московское): с 8:00 до 15:00: +7 (343) 380-80-40 

 по электронной почте: support@uralcms.ru.  

1.1.5. При обращении Заказчика к Исполнителю по вопросам технической поддержки Исполнитель обязуется 

осуществлять операции, запрашиваемые Заказчиком, только в случае сообщения последним своего Логина или 

Домена, а также своих Имени, Фамилии и Отчества, если иное не оговорено внутренними процедурами компании. 

1.1.6. Исполнитель имеет право отклонить запрос на выполнение запрашиваемых операций в следующих случаях: 

 сообщение неполной или неточной информации, перечисленной в п. 1.1.5. настоящего Приложения, 

 невозможность выполнения запрашиваемых изменений из-за технических особенностей предоставления услуг,  

 необходимость письменного или документального подтверждения запрашиваемых изменений. 

1.1.7. Никакая информация или советы, даваемые Исполнителем и компаниями, действующими по поручению 

Исполнителя, не могут рассматриваться как гарантии, поскольку являются консультациями. 

1.1.8. В рамках технической поддержки Исполнитель не осуществляет заполнение настроек, параметров, 

справочников, размещение картинок или другого содержания разделов. Дополнительные работы по заполнению или 

изменению настроек и содержания должны быть согласованы Сторонами отдельными видами работ. 

1.1.9. Исполнитель оставляет за собой право «веерной» (массовой) рассылки сообщений, связанных с исполнением 

настоящего Договора, по контактным электронным адресам Заказчика, указанным в Веб-системе. 

1.1.10.  Исполнитель оставляет за собой право разместить на предоставляемом доступе гиперссылку на свой сайт или 

используемую систему управления как разработчика. 

1.1.11.  В случае нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе 

лишить Заказчика права доступа и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если возникшие разногласия не 

удается решить согласно п.7 Договора.  

1.1.12.  Исполнитель вправе прекратить доступ Заказчика к Услугам с последующим уведомлением на контактный e-

mail в день прекращения доступа в случае нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором, либо когда Заказчик вовлечен в действия, которые Исполнитель считает нарушающими настоящие 

Договор и Приложения к нему, а также на основании получения жалоб от иных Заказчиков и третьих лиц. 

1.1.13.  Приведенный в настоящем Договоре перечень неправомерных действий Заказчика не является 

окончательным и любое действие Заказчика, вызывающее сомнения в его правомерности, может быть взято на 

контроль Исполнителем. 

1.2. Права и обязанности Заказчика 

1.2.1. Все сведения, предоставленные Заказчиком при заключении Договора, должны быть достоверными. 

1.2.2. При заключении настоящего Договора Заказчик обязуется сообщить Исполнителю актуальные контактные 

данные (контактный телефон, е-мейл, ФИО контактного лица - представителя Заказчика). 

1.2.3. Заказчик соглашается с тем, что ознакомлен с описаниями доступных возможностей Веб-системы. 

1.2.4. Информация о лимитах, ограничениях, сроках окончания действия услуг по предоставлению прав доступа к 

Веб-системе и регистрации домена доступна Заказчику на «Личной странице» - адрес_сайта_заказчика/editor. 

Заказчик обязуется регулярно обращаться к данному информационному ресурсу для своевременного 

получения текущей информации. 

1.2.5. Заказчик обязуется при обращении в службу технической поддержки Исполнителя сообщать свои Логин или 

Домен, а также свои имя, фамилию и отчество. 

1.2.6. Заказчик обязуется не перепродавать каким-либо образом права доступа третьим лицам. 

1.2.7. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность своих Логина и Пароля. 

1.2.8. Заказчик обязуется не использовать услуги Исполнителя для передачи через сеть любой информации, 

противоречащей действующему российскому или международному законодательству. 

1.2.9. Заказчик обязуется не публиковать на сайте и не передавать через сеть любую информацию или программное 

обеспечение, которое содержит в себе компьютерные «вирусы» или способно нарушить нормальную работу 

других пользователей Интернета. 

mailto:support@uralcms.ru
http://editor.ur66.ru/
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1.2.10. Заказчик обязуется не посылать, передавать, воспроизводить или распространять любым способом, в том 

числе полученным посредством Услуг, программное обеспечение или другие материалы, полностью или 

частично защищенные авторскими или другими правами, без разрешения их владельца или законного 

правообладателя. 

1.2.11. Заказчик обязуется не подделывать служебную информацию в заголовках сообщений, рассылаемых 

посредством электронной почты (Здесь и далее под сообщениями понимаются уведомления, сообщения 

электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией). 

1.2.12. Заказчик обязуется не рассылать или переадресовывать «цепочные» сообщения любого типа. 

1.2.13. Заказчик обязуется не производить рассылку, релеинг, маршрутизацию, рекламу и прочее обслуживание 

Спама, а также сбор ответов на Спам. 

1.2.14. Заказчик обязуется не осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Исполнителя и к 

другим системам, доступным через сеть Интернет. 

1.2.15. Заказчик обязуется не распространять через сеть и не публиковать на сайте схемы обмана, информацию по 

взлому программного обеспечения, а также не совершать любые другие подобные действия. 

1.2.16. Заказчик, который не удовлетворен Услугами, условиями, правилами, качеством, их содержанием или 

практикой предоставления Услуг, имеет исключительное право Заказчика - расторгнуть Договор и прекратить 

пользование Услугами. 

2. Правила предоставления услуг по предоставлению прав доступа к Веб-системе 

2.1. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1. Исполнитель обязуется своевременно обновлять системное программное обеспечение, обеспечивающее 

предотвращение несанкционированного доступа к Веб-системе Заказчика. 

2.1.2. Исполнитель обязуется своевременно извещать Заказчика о существенных изменениях в программном 

комплексе, используемом для оказания услуг поддержки Веб-системы по настоящему Договору, как-то: смена 

старших версий программного обеспечения, изменение системных настроек, влияющих на работу Веб-

системы, путем размещения информации на веб-сервере Исполнителя (http://urallite.ru, http://uralcms.ru).  

2.1.3. Исполнитель обязуется производить периодическое резервное копирование Веб-системы.  

2.1.4. Исполнитель обязуется производить мониторинг оборудования и системного программного обеспечения, на 

которых размещена Веб-система Заказчика. 

2.1.5. Исполнитель обязуется проводить техническое обслуживание в нерабочее время в часы минимальной 

нагрузки, кроме случаев, когда необходимое техническое обслуживание связано с наличием обстоятельств 

непреодолимой силы, перечисленных в пункте 8.1 настоящего Договора. 

2.1.6. Исполнитель обязуется предоставить корректное описание настроек доступных возможностей Веб-системы. 

2.1.7. Возможности Веб-системы позволяют производить настройку работы функционала, параметров оформления 

и прочих настроек и параметров, с помощью Кода доступа - в рамках реализованных возможностей.  

2.1.8. Исполнитель не предоставляет доступов к FTP, SSH, MySQL и др., а также запрещает размещение на сервере 

сторонних исполняемых скриптов - в рамках высокой политики безопасности. 

2.1.9. Исполнитель обязуется предоставлять услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

2.1.10. Исполнитель гарантирует, что максимальное время месячного простоя Веб-системы, по вине Исполнителя, не 

превысит 3% от общего времени работы. 

2.1.11. В случае, если время простоя оборудования Заказчика по вине Исполнителя превысило предельно 

допустимую норму, Исполнитель предоставляет Заказчику свои услуги безвозмездно на сумму в размере 3% 

от размера последнего платежа Заказчика за каждый дополнительный полный час простоя. 

2.1.12. Исполнитель гарантирует корректную работу Веб-системы при условии соблюдения следующих 

ограничений: количество категорий в модулях: до 1 000 штук, суммарное количество объектов: до 30 000 

штук, посещаемость сайта в сутки: до 10 000 просмотров страниц. В противном случае может потребоваться 

перенос Веб-системы на отдельный хостинг, предоставленный Заказчиком, в соответствии с требованиями 

Исполнителя, достаточными для корректной работы Веб-системы, с учетом ожидаемых нагрузок и 

планируемых объемов данных. Оценка требуемых работ по установке и настройке отдельной Веб-системы, а 

также переносу данных, будет осуществляться по действующим на момент переноса тарифам Исполнителя. 

2.1.13. Исполнитель не обязан следить за содержанием информации, распространяемой посредством Услуг. Однако 

Заказчик принимает условие, что Исполнитель имеет право периодически отслеживать проходящую через 

Услуги информацию и раскрывать любые сведения, если это необходимо в соответствии с законом, 

требованиями уполномоченных государственных учреждений, на основании официальных письменных 

указаний, в том числе полученных путем обмена электронными документами, либо опубликованных в 

специализированных базах данных, а также если это требуется для нормального функционирования Услуг, 

либо для защиты Исполнителя, либо иных Заказчиков, а равно третьих лиц, чьи законные права и интересы 

были или могут быть нарушены. При наступлении такой ситуации по законодательству или в рамках договора 

Исполнитель обязан уведомить Заказчика по контактной электронной почте в течение 2-х (двух) рабочих 

дней. 

2.1.14. Исполнитель оставляет за собой право удалять со своих серверов любую информацию или материалы, 

полностью или частично, если они нарушают действие Договора и Приложения, с предварительным 

уведомлением Заказчика: на контактную электронную почту, по телефону, либо официальным уведомлением. 

http://urallite.ru/
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2.1.15.  Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность информации согласно п.9 настоящего Договора, к 

которой он может получить доступ в процессе исполнения обязанностей по настоящему Договору и его 

Приложениям (в том числе заявки и сообщения в Веб-системе, контактные данные посетителей, 

предоставленные материалы - являющиеся интеллектуальной собственностью Заказчика, и другую 

согласованную Сторонами информацию).  

2.2. Права и обязанности Заказчика 

2.2.1. Заказчик имеет право использовать Веб-систему по своему усмотрению, в личных или коммерческих целях, 

если это не нарушает условий настоящего Договора и его Приложений. 

3. Правила предоставления услуги по регистрации (продлении регистрации) домена (ов) 

3.1. Права и обязанности Исполнителя 

3.1.1. Исполнитель обязуется произвести делегирование зарегистрированного домена Заказчика в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента регистрации домена для Заказчика, либо с момента указания Заказчиком информации 

о DNS-серверах и уведомления Исполнителя о произведенных записях. 

3.1.2. Исполнитель обязуется своевременно извещать Заказчика об окончании срока регистрации его домена 

посредством направления уведомления. Уведомлением считается отправление письма на адрес электронной 

почты, указанный Заказчиком в качестве контактного. 

3.1.3. Исполнитель обязуется осуществлять передачу прав доступа к Веб-системе другому юридическому или 

физическому лицу только на основании официального письма от Заказчика в течение 3-х (трех) рабочих дней 

с момента его получения. 

3.1.4. Условия регистрации и перерегистрации доменных имен обусловлены Договором, Приложениями 1 и 2, а 

также Правилами регистрирующих организаций. 

3.2. Права и обязанности Заказчика 

3.2.1. Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя достоверную информацию, необходимую в целях 

исполнения Договора. 

3.2.2. Заказчик обязуется выбрать для регистрации домен, удовлетворяющий следующим требованиям: 

 домен не должен быть зарегистрирован и не должен входит в перечень доменов общего пользования 

(GEOGRAPHICAL, GENERIC); 

 название домена в зонах .ru, .su, .рф и некоторых других доступных зонах, должно состоять более чем из 

двух символов, начинаться и заканчиваться буквой латинского алфавита (для некоторых зон - допустимо 

использование букв кириллического алфавита) или цифрой, промежуточными символами могут быть 

буквы, цифры или дефис; 

 для наименования домена не могут использоваться слова, противоречащие общественным интересам, 

принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного 

характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д.). 

3.2.3. В случае самостоятельного обслуживания доменного имени, Заказчик обязуется выполнить следующие 

требования для делегирования домена: 

 указанные Заказчиком DNS-сервера должны функционировать правильно; 

 по крайней мере два из заявленных Заказчиком DNS-сервера должны быть расположены в разных IP-сетях 

(в разных сетях класса «С» в традиционной терминологии) и иметь надежное подключение к сети 

Интернет. Под «надежным подключением» понимается такое, при котором суммарное время отсутствия 

связи с сервером не превышает двух часов в сутки. Сопровождение указанных серверов должно 

соответствовать требованиям, изложенным в международных стандартах RFC-1032, RFC-1033, RFC-1034 

и RFC-1591. 

3.2.4. Заказчик несет ответственность за выбор доменного имени, возможное нарушение прав на торговую марку, 

равно как и за конфликтные ситуации, возникающие при использовании доменного имени. 

3.2.5. Заказчик самостоятельно отслеживает срок окончания регистрации доменного имени и несет ответственность 

в случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя по продлению регистрации доменного имени в случае 

самостоятельной регистрации и самостоятельного обслуживании доменного имени, а также прекращения или 

несвоевременной оплаты услуг по настоящему договору. 

 

Исполнитель 

 

 

___________________/ В.И. Сидоренко / 

                                

                                        м.п. 

Заказчик 

 

  

___________________/ ________________ / 

                                      

                                        м.п.        
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Приложение №2 

к Договору №_____ от «__» ________ 2022 г. 

 

Перечень предоставляемых услуг и цены на них 

 

1. Предоставление прав доступа к Веб-системе 

Предоставление прав доступа к Веб-системе (включая сопровождение одного домена, хостинг, разовое подключение и 

настройку выбранного шаблона дизайн-макета из списка возможных, техническую и консультационную поддержку) на 

соответствующий оплаченный период. 

«Визитка»: включает в себя 6 разделов: 2 текстовых раздела, 1 фотоальбом, 1 новостной, 1 каталог услуг (до 15 услуг), 1 

управляемая форма. Базовая квота на дисковое пространство - до 5 Гб. 

«Бизнес»: полноценный информационный сайт с большими возможностями и произвольной структурой разделов. Без 

корзины и модуля Магазин.   

«Магазин»: дополнительно к тарифу «Бизнес», содержит Корзину, модуль Интернет-Магазин, с типовыми 

возможностями настроек и вывода. 

«Магазин.PRO»: расширенные возможности Интернет-Магазина (настраиваемая система фильтров, дополнительные 

цены позиций, группировки и др.).   

Полный перечень состава услуг и возможностей каждого из Тарифов описан на сайте Исполнителя в разделе Тарифы. 

 

Стоимость единовременной оплаты за предоставление прав доступа к Веб-системе в зависимости от срока: 

№ Тариф Стоимость за 1 мес. 

(без скидки) 

Стоимость за 3 мес. 

(с учетом скидки 10%) 

Стоимость за 12 мес.  

(с учетом скидки 25%) 

1.1  «Визитка» 600 руб. 1620 руб. (540 руб./мес.) 5400 руб. (450 руб./мес.) 

1.2  «Бизнес» 800 руб. 2160 руб. (720 руб./мес.) 7200 руб. (600 руб./мес.) 

1.3  «Магазин» 1000 руб. 2700 руб. (900 руб./мес.) 9000 руб. (750 руб./мес.) 

1.4 «Магазин.PRO» 1200 руб. 3240 руб. (1080 руб./мес.) 10800 руб. (900 руб./мес.) 

 

При единовременной оплате прав доступа к Веб-системе на срок от 3-х (трех) месяцев в рамках стоимости услуг 

возможна регистрация либо продление одного доменного имени в зонах .ru, .su, .рф Исполнителем, но не чаще чем раз в 

12 (двенадцать) месяцев. 

Регистрация/продление доменного имени в других зонах, кроме .ru, .su, .рф, оплачивается отдельно по тарифам Ru-

Center (www.nic.ru). 

По окончании очередного оплаченного периода требуется продление предоставления прав доступа Заказчиком 

(включая продление хостинга, консультационной и технической поддержки). 

При отказе от дальнейшего продления - предоставление прав доступа прекращается, доступ блокируется (включая 

работу сайта и возможность изменения его структуры и содержания).  

Вынос сайта на отдельный хостинг предоставленный Заказчиком, без необходимости продления обслуживания и 

оказания услуг поддержки и обновления возможностей функционала, возможен при заказе соответствующих услуг, по 

тарифам, указанным на сайте Исполнителя (http://urallite.ru). 

 

2. Смена типа доступа (тарифа) к Веб-системе 

Переход с тарифа меньшей стоимости на тариф большей стоимости происходит путем оплаты выбранного тарифа 

большей стоимости на очередной срок предоставления прав доступа к Веб-системе по окончании действия 

предыдущего оплаченного периода. 

Стоимость перехода с тарифа большей стоимости на тариф меньшей стоимости составляет 500 (пятьсот) руб. после 

согласования технической возможности с Исполнителем и отключения или удаления дополнительных разделов и 

функционала от тарифа большей стоимости. 

При смене тарифа возможен перерасчет за неиспользованный оплаченный период путем расчета разницы оплаченной 

суммы и суммы за использованный срок предоставления прав доступа к Веб-системе в соответствии с тарифами, по 

минимальной сумме за каждый использованный полный или неполный месяц и/или квартал (3 месяца). 

 

3. Дополнительные услуги к Веб-системе 

Перечень основных дополнительных услуг, возможных для заказа в любой момент действия предоставляемого права 

доступа, указаны на сайте Исполнителя в разделе Тарифы. Дополнительные услуги оплачиваются и оказываются для 

каждого права доступа по отдельности. 

 

Исполнитель 

 

 

___________________/ В.И. Сидоренко / 

 

                         м.п. 

 

Заказчик 

 

 

 ___________________/ __________________ / 

 

                          м.п.    

http://www.nic.ru/
http://urallite.ru/


 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, оф. 919 (9 этаж) 

(343) 380-49-49 (многоканальный) 

http://ur66.ru   e-mail: info@ur66.ru 
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Приложение №3  

к Договору №_____ от «__» ____________ 2022 г. 

 

Бланк заявки на активацию доступа к Веб-системе и подключение шаблона 

1. Контактная информация 

Ответственное лицо со стороны Заказчика (ФИО):  

Должность (для юр.лиц):  

E-mail ответственного лица:  

Телефон ответственного лица:  

Правки по макету и верстке принимаются только от ответственного лица. Согласование макета принимается только в 

письменном виде с указанного электронного адреса и являются официальными и окончательными. 

 

2. Выбранный тариф подключения: 

  Визитка               Бизнес               Магазин              Магазин ПРО 

 

3. Выбранный срок при активации права доступа к Веб-системе: 

  1 месяц               3 месяца             6 месяцев            12 месяцев         

 

4. Подключение шаблона в рамках выбранной услуги: 

   Будет производиться разработка дизайна в рамках отдельного договора. 

   Требуется подключить шаблон ____________ из предложенных на сайте http://demo.ural-cms.ru/. 

Подключение шаблона в рамках услуги бесплатно осуществляется только один раз. 
    Доработка тематического изображения в шаблон (платно): 

Укажите, какое изображение необходимо разместить в шапке (Не все изображения возможно купить в 

фотобанке, поэтому может потребоваться предоставить изображение для обработки и адаптации к шаблону): 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

    Изменение цветовой схемы шаблоны (платно): __________________________________________________ 

    Другие доработки: фон, иконки и т.д. (платно): __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Доменное имя, в рамках выбранной услуги (если включено в тариф): 

  прошу зарегистрировать: ______________________________________________________ 

  прошу использовать существующее(ие): ____________________________________________________ 

  прошу зарегистрировать доп. домены по действующим тарифам nic.ru: _______________________ 

 

6. Сроки выполнения работ 

№ Наименование работы Срок, раб. дней Примечание 

1. Активация системы управления до 3 (трех) С момента поступления оплаты. 

2. Подключение шаблона без доработки до 3 (трех) С момента активации системы. 

3. Доработка шаблона до 5 (пяти) С момента поступления оплаты. 

4. Подключение доработанного шаблона до 5 (пяти) С момента согласования, после 

активации системы. 

5. Смена тарифного плана до 3 (трех) С момента поступления оплаты. 

6. Регистрация и подключения домена до 3 (трех) С момента поступления оплаты. 

Сроки не включают в себя время на согласование с Заказчиком доработанного шаблона, а также время, необходимое 

Заказчику для предоставления всех требуемых Исполнителем для выполнения работ информации и материалов. 

  С функционалом системы по выбранному мною тарифу Заказчик ознакомился. 

  С условиями продления услуги и смены тарифного плана, указанными в Приложении №2 настоящего Договора 

ознакомился. 

 

Исполнитель 

 

 

___________________/ В.И. Сидоренко / 

 

                         м.п. 

Заказчик 

 

 

 ___________________/ ____________________ / 

 

                          м.п.    

 

http://demo.ural-cms.ru/

