
ДОГОВОР № 
на размещение серверов

“   ”                201   г.

ООО  "ПЛАНЕТАХОСТ"  (далее  –  «Провайдер»),  в  лице  Генерального  директора  Шокотько  Геннадия
Григорьевича, действующего на основании Устава и Лицензии Министерства связи РФ о предоставлении услуг
передачи данных № 117927, Лицензии Министерства связи РФ о предоставлении услуг телематических служб
№ 117926, с одной стороны, и ООО «наименование организации» (далее – «Абонент»), в лице Генерального
директора ФИО, действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Провайдер предоставляет Абоненту платные услуги по размещению серверов (далее "Оборудование"),
услуги передачи данных и телематических служб (далее "Услуги") с использованием сети передачи данных
Провайдера в соответствии с условиями настоящего Договора и всех его приложений.

1.2. Приложение № 1. Правила предоставления Услуг.

1.3. Приложение № 2. Технические требования к оборудованию.

1.4. Приложение № 3. Услуги и цены.

1.5. Приложение № 4. Акт приемки-передачи оборудования.

Все вышеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВАЙДЕРА
2.1. Провайдер обязуется предоставлять Услуги в полном объеме в согласованные Сторонами сроки.

2.2.  В  случае  возникновения  перерыва  в  предоставлении  Услуг  по  настоящему  Договору  принимать  все
возможные меры для устранения причин перерыва и возобновления предоставления Услуг.

2.3. Вести учет потребленных Услуг и своевременно выставлять счета по настоящему Договору.

2.4. Сохранять конфиденциальность информации Абонента, полученной от него при заключении настоящего
Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.5. Обеспечить Абоненту круглосуточный административный доступ к личному кабинету статистики. Сервер

статистики расположен по адресу: https://bill.planetahost.ru

2.6. Публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Абонентов, изменением тарифов на

оплату, изменений Договора, на WWW-сервере Провайдера по адресу: http://planetahost.ru

2.7.  В течение 5 (пяти) рабочих дней,  если иной срок не предусмотрен отдельным соглашением Сторон,  с
момента подписания настоящего Договора принять по Акту приема-передачи Оборудование Абонента.

2.8. Начать предоставление Услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента приема-передачи Оборудования,
если иной срок не предусмотрен отдельным соглашением Сторон.

2.9. Провайдера несет имущественную ответственность за полученное от Абонента по настоящему Договору
Оборудования  в  пределах  суммы,  указанной  в  Акте  (Приложение  №4),  за  вычетом  нормативного  износа,
определяемого действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1).

2.10.  В  случае  окончания/расторжения  настоящего  Договора  по  любым  основаниям,  предусмотренным
настоящим Договором и законодательством РФ Провайдер обязан вернуть Абоненту Оборудование не позднее
2 (двух) рабочих дней с момента окончания/расторжения настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
3.1. Своевременно оплачивать Услуги по настоящему Договору.

3.2. Выполнять условия настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
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3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен отдельным соглашением Сторон, с
момента  подписания  настоящего  Договора  передать  Провайдеру  по  Акту  (Приложение  №4)  необходимое
Оборудование для оказания Услуг.

3.4.  Оборудование  Абонента  должно  соответствовать  требованиям,  изложенным  в  Приложении  №2  к
настоящему Договору.

3.5. В случае возникновения технических проблем незамедлительно сообщать об этом в службу технической

поддержки Провайдера по телефонам (495) 641-64-01, или по электронной почте support@planetahost.ru

3.6. Использовать Услуги Провайдера только в соответствии с законодательством Российской Федерации и не
переносить  на  Провайдера  ответственность  за  ущерб  любого  рода,  понесенный  Абонентом  или  третьей
Стороной в ходе использования Абонентом Услуг Провайдера.

3.7. Строго соблюдать Правила предоставления Услуг (Приложение № 1).

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчет за Услуги производится ежемесячно с предварительной оплатой за один месяц, расчетной датой
считается  1-ое  число  каждого  месяца.  Допускается  предварительная  оплата  Услуг  за  2  (два)  или  более
месяцев.

4.2.  В течение 3 (трех)  рабочих дней после заключения Договора Абонент производит авансовую оплату в
размере месячной стоимости Услуг.

4.3.  1-го  числа  каждого  месяца  Провайдер  производит  расчет  потребленного  трафика  Абонента  за
предыдущий месяц в соответствии с выбранным тарифным планом (Приложение №3) и, при необходимости,
выставляет счет на оплату дополнительных Услуг, который должен быть оплачен Абонентом в течение 10
(десяти) календарных дней со дня выставления счета.

4.4.  В  случаях  нарушения  Абонентом  условий  и  сроков  оплаты,  определенных  п.4.1.  ,  п.4.3.  настоящего
Договора,  Провайдер  имеет  право приостановить обслуживание  Абонента  без  предварительного
уведомления.

4.5.  Возобновление  обслуживания  производится  Провайдером  только  после  полного  погашения
задолженности.  При  этом  Провайдер  имеет  право  взыскать  пени  за  каждый  день  просрочки  платежа.
Процентная ставка пени за один день просрочки принимается равной 1/300 текущей ставки рефинансирования
ЦБ РФ.Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения задолженности Абонент не
произвел  оплату  Услуг,  Провайдер  имеет  право расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем
порядке. При этом Абонент не освобождается от необходимости погашения задолженности, образовавшейся
на дату расторжения Договора.

4.6.  В  течение  всего  действия  Договора  Услуги,  предоставляемые  Провайдером,  будут  считаться
реализованными и принятыми ежемесячно при отсутствии письменных претензий со стороны Абонента.

4.7. Абонент имеет право предъявить Провайдеру обоснованную письменную претензию, касающуюся объема
и качества Услуг, оказанных Провайдером в отчетном месяце. Претензии направляются Провайдеру в течение
10 (десяти) календарных дней, следующих за отчетным месяцем.

4.8. Провайдер обязан рассмотреть претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения,
удовлетворить претензии или направить Абоненту мотивированный отказ.

4.9.  Абонент обязан полностью оплатить Услуги независимо от наличия претензий по сумме, подлежащей
оплате.  В  случае  согласия  Провайдера  с  претензией  Абонента  сумма,  подлежащая  оплате  в  следующем
отчетном месяце, уменьшается на признанную Провайдером обоснованную сумму претензии Абонента.

4.10. В соответствии со статьей 346.11 п.2 НК РФ тарифы на Услуги указываются в рублях РФ без НДС. Расчеты
производятся Абонентом в рублях РФ.

4.11. При оформлении платежных документов обязательна ссылка на номер Договора.

4.12.  Оплата  за  Услуги  вносится  Абонентом  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Провайдера в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

4.13.  Оригиналы  счетов  на  оплату  Услуг  по  настоящему  Договору  выдаются  в  офисе  Провайдера  или
высылаются Абоненту заказным письмом, с курьером.

4.14.  Копии  платежных  документов  направлять  по  факсу:  (495)  745-98-68  или  по  e-
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4.15. Провайдер оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять тарифы на предоставляемые по
настоящему Договору Услуги, предварительно, за 30 (тридцать) календарных дней, уведомив Заказчика об
этом.

4.16.  В  случае  не  оплаты услуг  по  размещению оборудования Абонентом за  период более  одного  месяца
Провайдер  имеет  право  физически  переместить  оборудование  из  своего  дата  центра  и  передать  его  на
ответственное  хранение,  оплачиваемое  Абонентом  в  соответствии  с  текущими  тарифами  ПровайдерА.
Повторная  установка  и  подключение  оборудования  Абонента  оплачивается  в  соответствии  с  текущими
тарифами ПровайдерА.

4.17.  Абонент  соглашается,  что  Провайдер  имеет  право  удержать  оборудование  Абонента,  Подлежащее
передаче Абоненту, либо лицу, уполномоченному Абонентом, в случае просрочки с выплатой задолженности за
Услугу,  включая возмещение ПровайдерУ связанных с этим издержек и других убытков,  до тех пор,  пока
соответствующее обязательство Абонента по оплате не будет исполнено полностью. В случае возникновения
права  на  обращение  взыскания  на  удерживаемое  оборудование Провайдер вправе обратить взыскание во
внесудебном порядке, в соответствии со ст. 359 и 360 Гражданского кодекса РФ. Обращение взыскания может
быть произведено не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев с момента возникновения просроченной задолженности,
и не менее чем за 10 (десять) дней после письменного уведомления об этом Абонента.

Об  изменении тарифов Провайдер извещает  Абонента путем опубликования сообщения  об этом на  WWW-
сервере Провайдера.  Датой вступления в  силу новых тарифов является дата его опубликования на WWW-
сервере Провайдера по адресу: http://planetahost.ru, отнесенная на один месяц позднее.

В случае если Абонент не согласится продолжать настоящий Договор на новых условиях, он вправе отказаться
от  настоящего  Договора  в  одностороннем  порядке,  предварительно  уведомив  Провайдера  за  10  (десять)
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. К моменту расторжения Договора Стороны производят
взаиморасчеты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Провайдер несет имущественную ответственность за полученное от Абонента по настоящему Договору
Оборудование.

5.2. Провайдер не несет ответственности перед Абонентом за задержки и перебои в работе, происходящие
прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со стороны Провайдера.

5.3.  Абонент  несет  полную  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  за
законность размещенной на его Оборудовании информации, за содержание информации, передаваемой им по
сети Интернет, за ее достоверность и правомерность ее распространения.

В  случае  предъявления  Провайдеру  третьей  Стороной  обоснованных  претензий,  касающихся  нарушений
законодательства  РФ  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора,  Провайдер  вправе  незамедлительно
приостановить оказание Абоненту Услуг до разрешения споров в установленном порядке.

5.4. Абонент несет ответственность за выполнение Правил предоставления Услуг (Приложение №1). В случае
нарушения  Абонентом  этих  Правил  Провайдер  вправе  временно  приостановить  предоставление  Услуг.
Возобновление  предоставления  Услуг  осуществляется  по  письменному  заявлению Абонента,  содержащему
информацию о принятых мерах по фактам нарушений и гарантии недопущения таких нарушений в будущем. В
случае непредставления Абонентом письменного заявления в течение 1 месяца с момента приостановления
предоставления  Услуг  или  повторения  указанных  в  настоящем  пункте  нарушений  Провайдер  вправе
отказаться  от  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору.  При  этом  Договор расторгается
Провайдером в одностороннем порядке.

5.5.  При  невыполнении  одной  из  Сторон  какого-либо  положения  настоящего  Договора  спорные  вопросы
урегулируются  путем  переговоров.  Если  разрешение  споров  и  разногласий  на  основе  взаимных
договоренностей невозможно, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до конца текущего календарного года.
Если ни одна  Сторона до  1-го  декабря  текущего  года не оповестила  другую о  желании расторгнуть  или
пересмотреть Договор, его действие автоматически продлевается на следующий календарный год.

6.2. Абонент имеет право на одностороннее расторжение Договора, при этом он обязан письменно известить
Провайдера о намерении расторгнуть Договор не менее чем за 30 дней до даты расторжения.  К моменту
прекращения Договора Стороны производят взаиморасчеты.



6.3.  Провайдер  имеет  право  на  одностороннее  расторжение  Договора  в  соответствии  с  условиями,
изложенными в п. 4.5. и 5.4.

6.4.  При  прекращении  действия  договора  передача  Оборудования  Абоненту  производится  после  полного
погашения задолженности за Услуги.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.  Договор  может  быть  изменен  и  дополнен  письменным  соглашением  Сторон,  подписанным
уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Настоящий Договор заменяет любые другие предварительные соглашения, урегулирования, письменные и
устные договоренности, относящиеся к предмету настоящего Договора.

7.3. Все иное, не урегулированное настоящим Договором, регламентируется действующим законодательством
Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Провайдер Абонент
ООО "ПЛАНЕТАХОСТ"
ИНН 7701381188, КПП 770101001

105082, Российская Федерация, Москва, 
Переведеновский пер., д. 13, стр. 13, комн. 2

Почтовый адрес: 105082, Российская Федерация, 
Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 13, комн. 2

АО "Райффайзенбанк" г. Москва
БИК 044525700, к/с 30101810200000000700
р/с40702810600001458898

Тел: +7 (495) 641-64-00, Факс: +7 (495) 745-98-68
E-mail: manager@planetahost.ru

ООО «Наименование организации»
ИНН 
КПП 
Фактический адрес:
Юридический адрес:
Почтовый адрес: 
Банк
БИК
к/с
р/с
Тел: 
E-mail:

Подписи сторон

ООО "ПЛАНЕТАХОСТ"
Генеральный директор
_________________ /Шокотько Геннадий Григорьевич/

ООО «Наименование организации»
Генеральный директор
_________________ /ФИО/

 



 
Приложение № 1 к договору №              от “  ”               201   г.

РЕГЛАМЕНТ предоставления Услуг

“   ”              201   г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила определяют порядок оказания Услуг Провайдером Абоненту, порядок использования таких
Услуг со стороны Абонента, порядок взаимодействия между Провайдером и Абонентом, а также иные вопросы,
не оговоренные явно в Договоре.

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
1.1.  Служба  технической  поддержки  Провайдера  осуществляет  управление  и  контроль  над  работой
технического  оборудования  и  системных программных  средств  Провайдера,  обеспечивает  предоставление
надлежащего сервиса Абоненту в пределах, обусловленных Договором.

1.2. Провайдер обязуется оказывать Абоненту услуги технической поддержки в круглосуточном режиме по

телефону (495) 641-64-01 или по электронной почте support@planetahost.ru

1.3. Служба технической поддержки осуществляет обработку заявок Абонента, связанных с локализацией и
устранением проблем, в рамках предоставляемых по Договору сервисов.

1.4. Служба технической поддержки не консультирует по вопросам программирования, веб-дизайна, настроек
скриптов и программ Абонента и по другим аналогичным вопросам.

1.5.  При  обращении  Абонента  к  Провайдеру  по  вопросам  технической  поддержки  Провайдер  обязуется
осуществлять операции, запрашиваемые Абонентом, только в случае идентификации последнего на основании
персональных данных, указанных Абонентом при заключении настоящего Договора.

1.6. В случае сообщения Абонентом неполной или неточной информации, перечисленной в п. 1.5. настоящего
Приложения, Провайдер имеет право отклонить запрос на выполнение запрашиваемых операций

1.7. Заявки обрабатываются в порядке поступления. Максимальный срок обработки заявки - 24 часа.

1.8. Экстренно обрабатываются заявки Абонента, связанные со сменой выданных ему паролей в случаях их
утери  или  хищения,  перезапуском  Оборудования  Абонента,  в  случаях  сбоя  в  работе  программной  или
аппаратной  части,  послужившей  причиной  частичной  или  полной  остановки  функционирования  сервисов
Абонента,  восстановление  работоспособности  сервисов  Провайдера,  напрямую  связанных  с  исполнением
настоящего Договора.

1.9. Все заявки Абонента должны отправляться только по электронной почте. Заявки, требующие экстренной
обработки,  могут  направляться  Провайдеру  телефонограммой.  В  заявке  должны  быть  точно  и  ясно
сформулированы задачи, требующие исполнения. Запросы на исполнение заявок поступившие Провайдеру по
другим каналам не рассматриваются и не исполняются.

2. АБОНЕНТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
2.1.  Использовать  на  оборудовании  proxy,  socks  и  другие  подобные  сервисы,  задачей  которых  является
транзитная передача данных.

2.2.  Использовать  оборудование  с  целью  предоставления  сервисов  массового  обслуживания  (например,
публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.)

2.3. Посылать содержащую рекламу информацию (спам) без согласия со стороны адресата. При этом понятие
«Спам»  определяется  общепринятыми  «нормами  пользования  сетью»,  размещенными  в  сети  Интернет  по

адресуhttp://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html

2.4. Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе
вирусы или другие вредные компоненты.

2.5. Посылать или публиковать любую информацию, распространение которой, так или иначе, противоречит
российскому или международному праву.
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2.6.  Посылать,  публиковать,  передавать,  воспроизводить,  предоставлять  или  в  любом  виде  использовать
информацию,  программное  обеспечение  или  другие  материалы,  полученные  с  нарушением  действующего
законодательства.

2.7. Посылать, публиковать, передавать, воспроизводить или распространять любым способом неправомерно
полученную информацию, полностью или частично,  защищенную авторскими и/или смежными правами без
разрешения владельца прав.

2.8. Публиковать или передавать порнографические изображения.

2.9. Рекламировать услуги, товары, иные материалы, распространение которых ограничено либо запрещено
действующим законодательством.

2.10. Публиковать либо иным способом распространять сведения о третьих лицах, которые не соответствуют
действительности, и каким либо образом затрагивают честь и достоинство физических лиц, либо деловую
репутацию юридических лиц.

2.11. Публиковать либо использовать идентификационные персональные данные (имена, адреса, телефоны и
т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица прямо уполномочили Абонента на такое использование.

2.12.  Фальсифицировать  свой  IP-адрес,  а  также  адреса,  используемые  в  других  сетевых  протоколах,  при
передаче данных в сеть Интернет.

2.13. Использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных писем и других сообщений.

2.14. Осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов сети
Интернет (компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих Абоненту.

2.15.  Осуществлять  действия,  направленные на  получение  несанкционированного  доступа  к  ресурсу  Сети
(компьютеру,  другому  оборудованию  или  информационному  ресурсу),  последующее  использование  такого
доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих
пользователю,  без  согласования  с  владельцами  этого  программного  обеспечения  или  данных  либо
администраторами  данного  информационного  ресурса.  Под  несанкционированным  доступом  понимается
любой доступ способом, отличным от предполагавшегося владельцем ресурса.

2.16.  Осуществлять  действия,  связанные  с  передачей  компьютерам  или  оборудованию  третьих  лиц
бессмысленной  или  бесполезной  информации,  которая  создает  излишнюю  (паразитную)  нагрузку  на  эти
компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объемах, превышающих минимально
необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов.

2.17.  Осуществлять  действия,  связанные  со  сканированием  узлов  сетей  с  целью  выявления  внутренней
структуры сетей, уязвимости безопасности, списков открытых портов и т.п., без явного согласия владельца
проверяемого ресурса.

2.18.  Осуществлять  иные  действия,  не  предусмотренных  Договором  и  настоящим  приложением,  но
содержащие  состав  уголовного  либо  административного  правонарушения,  либо  нарушающие  права  и
законные интересы третьих лиц.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОВАЙДЕРА
3.1.  Провайдер не контролирует содержание электронной почты Абонента, однако,  в  случае предъявления
претензий  третьих  лиц,  почтовые  ящики,  ставшие  источником проблем,  после  соответствующей проверки
могут быть заблокированы.

3.2.  Провайдер  не  несет  ответственности  за  содержание  информационных  узлов,  создаваемых  и
поддерживаемых Абонентом, и не осуществляет какой-либо предварительной цензуры, однако в случае, если
хранение и распространение такой информации противоречит закону, соответствующие ресурсы могут быть
после  предупреждения  отключены.  В  случае  явного  нарушения  законодательства  предоставление  Услуг
может быть приостановлено без предварительного предупреждения. При этом Провайдер оставляет за собой
право при необходимости контролировать содержание информационных ресурсов Абонента.

3.3.  Провайдер  может  приостанавливать  предоставление  Услуг  на  время,  необходимое  для  проведения
регламентных работ на технической площадке, предварительно уведомляя об этом Абонента, не менее чем за
сутки до  начала проведения работ.  Суммарное время недоступности Оборудования Абонента,  связанное с
регламентными работами, не должно превышать 5 часов в месяц.

3.4. Провайдер не несет ответственности по претензиям Абонента к качеству соединения с сетью Интернет,
связанным с качеством функционирования сетей других провайдеров,  политикой обмена трафиком между
провайдерами,  с  функционированием  оборудования  и  программного  обеспечения  Абонента  и  другими
обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля Провайдера.



4. СОХРАННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Провайдер не несет ответственности за возможное хищение паролей, выданных Провайдером Абоненту,
но по требованию Абонента производит оперативную смену паролей.

4.2.  Провайдер  не  обеспечивает  резервное  копирование  информации,  размещенной  на  Оборудовании
Абонента, если иное специально не оговорено в Договоре и его приложениях.

4.3. Провайдер не несет ответственности за действия Абонента, повлекшие за собой полную или частичную
утрату информации Абонента, размещенной на Оборудовании.

4.4.  Если  в  условиях  Договора  оговорена  услуга  резервного  копирования  информации,  размещенной  на
Оборудовании  Абонента,  Стороны  определяют  график  резервного  копирования  исходя  из  технических
возможностей Провайдера.

5. ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Размещаемое Оборудование должно отвечать техническим требованиям и требованиям к безопасности на
электрических сетях, предъявляемым к оборудованию, размещаемому на узлах связи.

5.2.  Провайдер  вправе  приостанавливать,  блокировать  или  запретить  дальнейшее  использование
Оборудования Абонента в случае, если эксплуатация такого Оборудования приводит или может привести к
аварийным  ситуациям,  нарушению  системы  безопасности,  нарушению  настоящих  Правил  или  условий
Договора.

5.3.  Провайдер  не  гарантирует  работоспособность  и  совместимость  программного  обеспечения  (ПО),
установленного Абонентом на Оборудовании. Все программные средства могут быть установлены, а также
эксплуатироваться Абонентом на свой страх и риск, без какой либо гарантии со стороны Провайдера.

5.4. Провайдер вправе приостанавливать, блокировать или запрещать использование ПО Абонента в случае,
если эксплуатация такого ПО приводит или может привести к аварийным ситуациям, нарушению системы
безопасности, нарушению настоящих Правил или условий Договора.

Подписи сторон

ООО "ПЛАНЕТАХОСТ"
Генеральный директор
_________________ /Шокотько Геннадий Григорьевич/

ООО «Наименование организации»
Генеральный директор
_________________ /ФИО/

 

 



Приложение № 2 к договору №              от “   ”             201   г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

“  ”            201    г.

1. Оборудование в стоечном исполнении (RackMount) должно быть собрано в корпусах, подготовленных для
монтажа в  серверную стойку шириной 19".  По требованию Провайдера Абонент должен предоставить все
необходимые  аксессуары  для  монтажа  оборудования  в  стойку  или  шкаф.  К  установке  допускается
оборудование  Клиента,  отвечающее  следующим  минимальным  требованиям:  сервер  (коммутатор,
маршрутизатор)  не  должен  быть  глубже  840  мм;  сервер  должен  иметь  салазки  (по  возможности,
телескопические)*;  коммутатор  или  маршрутизатор  должен  иметь  «ушки»  для  крепления  к  19"  стойке;
оборудование должно иметь кабель питания 220В под евророзетку.

2. Оборудование в обычном исполнении (Tower) должно быть собрано в корпусах c высотой, не превышающей
45 см и подготовленных для монтажа в шкаф.

3.  Размещаемое  оборудование  должно  отвечать  техническим  требованиям  и  требованиям  к
электробезопасности, предъявляемым к оборудованию, размещаемому на узлах связи, и иметь сертификаты
соответствия Госстандарта РФ. Предоставляется бесперебойное электропитание оборудования напряжением
220В и частотой 50Гц.

4. Оборудование должно иметь возможность подключения к порту коммутатора Ethernet 10/100 base-T half/full
duplex. До начала предоставления услуг Абонент извещает Провайдера о желаемом режиме работы порта
подключения  (10/100/auto  Mbit/sec,  half/full/auto  duplex).  Абонент  обязан  самостоятельно  осуществить
настройку  оборудования  на  выбранный  режим  работы  порта  и  по  выданным  Провайдером  параметрам
подключения (ip-адрес, маска подсети, шлюз и т.п.)

5. Зоной ответственности считается порт коммутатора, в который осуществляется подключение Оборудования
Абонента.

6.  Паспортная  мощность  установленного  в  оборудовании  блока  питания  не  должна  превышать  400  Вт.  В
случаях, когда в оборудовании установлен блок питания мощностью более 400 Вт, дополнительная мощность
оплачивается отдельно, в соответствии с действующими тарифами.

7.  При наличии у  оборудования двух блоков питания,  оплата за  дополнительную мощность свыше 400Вт,
взимается  только  за  первый  блок.   Подключение  второго  блока,  при  его  наличии  —  обязательно.  
Дополнительный  блок  питания  оплачивается  по  тарифу  «Дополнительная  розетка»,  в  соответствии  с
Прейскурантом.

8.  Для  установки  принимаются  только  сервера  с  предустановленной  заранее  операционной  системой  и
настроенными сетевыми интерфейсами.

9. Доступ KVM предоставляется только к серверам имеющим разъемы PS\2 или USB

* В случае отсутствия салазок, есть возможность арендовать салазки в нашей компании.

Подписи сторон

ООО "ПЛАНЕТАХОСТ"
Генеральный директор
_________________ /Шокотько Геннадий Григорьевич/

ООО «Наименование организации»
Генеральный директор
_________________ /ФИО/

 

 
          

г. Москва



Приложение № 3 к договору №                      от “    ”          201  г.

ПРЕЙСКУРАНТ

“   ”             201   г.

Тарифы на услуги Размещение сервера
Тариф Размещение сервера Rack Mount Размещение сервера Tower

1 Unit (1 Tower) 1400.00 RUB 1650.00 RUB

1 IP-адрес бесплатно бесплатно

Доступ в интернет,порт 100Mb/sec 600.00 RUB 600.00 RUB

Неограниченный трафик без 
соотношений + +

Электрическая розетка 400Вт + +

IP KVM бесплатно + +

Установка оборудования 1500.00 RUB 1500.00 RUB

Тарифы на размещение NetTop
Тариф 1 месяц 1 год

NetTop (неттоп) 890.00 RUB 9072.00 RUB

Цены на дополнительные услуги
Услуга Стоимость

Дополнительный ip-адрес (за месяц) 120 RUB

Дополнительный порт 100 Mb/s full-duplex (за месяц) 600 RUB

Дополнительная розетка 400Вт (за месяц) 500 RUB

Аренда салазок (за месяц) 200 RUB

Организация Vlan (за месяц) 1000 RUB

Анонсирование PI префикса IP-адресов + Vlan (за месяц) 600 RUB (подключение 3000 RUB)

Поддержка BGP сессии с оборудованием клиента (за месяц) 2000 RUB (подключение 3000 RUB)

Ответственное хранение (за месяц) 700 RUB

Дополнительная мощность выделяемая на розетку
Мощность Цена

до 400 Вт Бесплатно

до 500 Вт (за месяц) 400 RUB

до 600 Вт (за месяц) 800 RUB

до 700 Вт (за месяц) 1200 RUB

до 800 Вт (за месяц) 1600 RUB

до 900 Вт (за месяц) 2000 RUB

Подписи сторон

ООО "ПЛАНЕТАХОСТ"
Генеральный директор
_________________ /Шокотько Геннадий Григорьевич/

ООО «Наименование организации»
Генеральный директор
_________________ /ФИО/
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Приложение № 4 к договору №                   от “   ”        201  г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

“   ”            201   г.

1.  "Абонент"  передает,  а  "Провайдер"  принимает  для  размещения  на  своих  производственных  площадках
следующее оборудование Клиента:

№ Наименование
оборудования

Серийный
номер

Номер
услуги

Стоимост
ь

Кол-во, шт.

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

2. Документ(ы), подтверждающие стоимость оборудования _____________________________

3. Оборудование передано в полной комплектации и размещено по адресу:

Москва, Переведеновский переулок д.13 стр 13. ком 2.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью настоящего договора.

5. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую для каждой из сторон.

Подписи сторон

ООО "ПЛАНЕТАХОСТ"
Генеральный директор
_________________ /Шокотько Геннадий Григорьевич/

ООО «Наименование организации»
Генеральный директор
_________________ /ФИО/

г. Москва
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