Договор оферты на предоставление услуг аренды выделенного виртуального сервера
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) FastZONE.ru
(в дальнейшем именуемого так же «Исполнитель») по предоставлению услуг аренды
выделенного виртуального сервера на технической площадке Исполнителя.
1.2. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее таким образом акцепт этой
оферты, становится Пользователем и заключает Договор.
1.3. Заключая Договор, Пользователь подтверждает, что целиком и полностью ознакомлен и
согласен с его условиями.
2. Предмет договора
2.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения между Исполнителем и Пользователем по
предоставлению услуг аренды выделенного виртуального сервера на технической площадке
Исполнителя с учетом изложенных ниже условиях.
2.2. Пользователем считается физическое/юридическое лицо, получившее сервер на технической
площадке Исполнителя и зарегистрированное в базе данных Исполнителя.
3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Следить за соответствием своего сервера (серверов) законодательству Российской
Федерации, а также международным правовым актам.
3.2. Своевременно производить оплату за услуги.
3.3. Пользователю строго запрещается:
3.3.1. Использовать услуги для передачи через сеть любой информации, противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации;
3.3.2. Осуществлять массовую рассылку сообщений с серверов Исполнителя, посредством
электронной почты (рассылка СПАМа), не иначе как по явно и недвусмысленно выраженной
инициативе получателей;
3.3.3. Использовать Услуги для распространения порнографических материалов;
3.3.4. Размещение любой информации, оскорбляющую честь и достоинство
физических/юридических лиц;
3.3.5. Распространять защищаемые авторскими правами материалы, в нарушение авторских прав;
3.3.6. Размещать сайты о финансовых сборах и инвестициях;
3.3.7. Размещать торрент-трекеры;
3.3.8. DDOS атаки в любую сторону, торрент-клиенты, проксирование трафика из внешних
источников и другой паразитный трафик.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Обеспечить 99 % работоспособность сети, к которой подключен сервер Пользователя.
4.2. Выполнять заказы Пользователя в течение 24 часов после поступления.
4.3. Оказывать круглосуточную техническую поддержку Пользователям.
4.4. Исполнитель обязуется компенсировать каждый час простоя сервера одним дополнительным
днем хостинга после истечения предоплаченного Пользователем периода.
4.5. Общая материальная ответственность Исполнителя в любом случае не может превышать
сумму, заплаченную клиентом за текущий месяц.
4.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, последний имеет право
приостановить предоставление услуг и снять с обслуживания сервер Пользователя без
предварительного уведомления, если оплата не будет произведена в течение 72 часов с момента
приостановки предоставления услуг.
5. Оплата услуг, порядок подписания актов об оказании услуг.
5.1. Оплата услуг Исполнителя производится в указанные в выбранном тарифном плане сроки
после истечения предоплаченного периода.
5.2. При преждевременной приостановке услуг выплаченные Пользователем деньги не
пересчитываются и не возвращаются.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность за все действия в сети, произведенные под именем и с паролем
Пользователя им самим или другими физическими/юридическими лицами, полностью лежит на
самом Пользователе.
6.3. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем за задержки, перебои в работе и
невозможность полноценного использования собственных ресурсов Исполнителя, происходящие
прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или
неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами
собственных ресурсов Исполнителя.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за упущенную прибыль и любые косвенные убытки,
понесенные Пользователем в период использования или неиспользования услуг Исполнителя
(полного или частичного).
7. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не

могла предвидеть и ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам,
Стороны относят: стихийные явления, пожары, военные действия, революции, забастовки,
изменения в законодательстве, принятие обязательных нормативных актов, и иные
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных выше
обстоятельств немедленно, не позднее трех рабочих дней. В этом случае представители Сторон в
кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые
должны быть приняты Сторонами. Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность
должны быть подтверждены документами, выданными соответствующими компетентными
органами или организациями.
8. Конфиденциальность
8.1. Вся информация, связанная с деятельностью в рамках Договора, полученная одной Стороной
от другой, считается строго конфиденциальной в течение срока действия настоящего Договора.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут,
по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. Все неурегулированные путем переговоров споры и разногласия между сторонами по
настоящему Договору подлежат рассмотрению в судебных инстанциях РФ, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия, порядок расторжения и изменение договора
10.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Пользователем и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Пользователем стоимости
услуг Исполнителя в полном объеме или до момента расторжения Договора.
10.2. Пользователь соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Пользователем и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
оферте.

