
 Договор оказания платных услуг № ____-12 
 
г. Москва «__»  _______  2012 г. 
 

ООО "Джумла" в лице генерального директора Шишкина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава и в 
соответствии с лицензией на телематические услуги связи № 81130 от 08.11.2010 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и ______________________________________  в лице ________, действующего на 
основании ________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.  ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ и 
услуг:  

1.1.1. Регистрация доменных имен сайта в соответствии с заявкой ЗАКАЗЧИКА. 
1.1.2. Предоставление услуг сети Интернет (телематических услуг связи) в соответствии с настоящим Договором, 

Приложениями к нему и Лицензией на предоставление телематических услуг связи № 81130 от 08.11.2010 г. 
1.2. Регистрация доменных имен в зоне .RU производится в соответствии с текущей версией документа 

Координационного центра национального домена сети Интернет Правила регистрации доменных имен в домене RU 
опубликованной на веб-сайте http://www.cctld.ru/ru/docs/RU-2.php.  

1.3. Регистрация доменных имен в зоне .SU производится в соответствии с текущей версией документа Фонда Развития 
Интернет Положение о регистрации доменных имен в домене SU, опубликованной на веб-сайте 
http://www.fid.ru/projects/Registrars/dog_domain.php/#POLO-SU.  

1.4. Регистрация доменных имен в зоне .РФ в порядке приоритетной регистрации производится в соответствии с 
Приложениями, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и Положением о приоритетной 
регистрации доменных имен в домене .РФ, опубликованным на веб-сайте Координационного центра национального 
домена сети Интернет http://www.cctld.ru/ru/docs/rf_reg_prior.php.  

1.5. Регистрация доменных имен второго уровня в международных зонах производится в соответствии с 
установленными Правилами о регистрации доменных имен, утвержденными Регистратором доменных имен в 
выбранной для регистрации домена международной зоне. Для регистрации доменных имен в международных зонах 
Исполнитель самостоятельно выбирает Регистратора из числа тех, с которыми у Исполнителя заключены договоры.  

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 
2.1. По заключению настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ производит первоначальную установку и настройку 

виртуального веб-сервера и обеспечивает ЗАКАЗЧИКА необходимой информацией для администрирования 
виртуального веб-сервера. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает доступ в сети Интернет к виртуальному веб-серверу ЗАКАЗЧИКА  круглосуточно в 
течение семи дней в неделю. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ услуги по регистрации и перерегистрации доменного имени (домена) 
в сети Интернет согласно действующему Прейскуранту, указанному в Приложении №2 к настоящему договору, 
которое является его неотъемлемой частью, и существующим правилам регистрации доменных имен в той или иной 
зоне и договорам, заключенным ИСПОЛНИТЕЛЕМ с аккредитованными регистраторами. 

2.4. Регистрация доменного имени в сети Интернет производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ через аккредитованного 
регистратора на имя ЗАКАЗЧИКА или указанного ЗАКАЗЧИКОМ лица на основании заказа (заявки), оформленной 
ЗАКАЗЧИКОМ через веб-сайт ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.5. Регистрация доменного имени в сети Интернет производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ только по факту произведенной 
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему договору. 

2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ сохраняет за собой право производить изменения в Прейскуранте цен (Приложение № 2), о чем 
извещает ЗАКАЗЧИКА посредством публикации Прейскуранта на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

2.7. Услуга по регистрации домена считается оказанной с момента присвоения регистрируемому домену в базе данных 
Регистратора статуса зарегистрированного (REGISTERED).  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. ЗАКАЗЧИК имеет право на: 
a) получение качественного обслуживания в соответствии с пунктом 3.4. «а» настоящего договора; 
b) распоряжение своим доменным именем, предоставленным ему в соответствии с настоящим договором, без 
нарушений условий настоящего договора; 
c) получение качественной технической поддержки от представителей службы поддержки ИСПОЛНИТЕЛЯ в 
соответствии с пунктом 3.4. «d» настоящего договора; 
d) прекращение отношения с ИСПОЛНИТЕЛЕМ с предварительным уведомлением его не менее чем за 2 (две) 
недели до наступления очередного периода оплаты; 
e) регистрацию любого количества доменов.  
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на: 
a) временное прекращение предоставления услуг по настоящему договору ЗАКАЗЧИКУ, если последний не внесет 
предоплату за следующий период действия договора к моменту истечения срока действия предыдущей оплаты. При этом 
уполномоченный регистратор, через которого осуществляется регистрация и перерегистрация доменного имени 
ЗАКАЗЧИКА в сети Интернет, прекращает делегирование (приостанавливает работу) домена ЗАКАЗЧИКА; 
b) окончательное прекращение предоставления услуг по настоящему договору ЗАКАЗЧИКУ и может удалить его 
аккаунт (учетную запись) из базы данных, если последний нарушит сроки и/или условия оплаты услуг по настоящему 
договору, просрочив оплату следующего периода действия настоящего договора более чем на 7 календарных дней. В 



этом случае для восстановления деловых отношений с ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ необходимо возобновить 
договор о предоставлении услуг регистрации доменов в сети Интернет на условиях, определяемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
При этом уполномоченный регистратор, через которого осуществляется регистрация и перерегистрация доменного имени 
ЗАКАЗЧИКА в сети Интернет, согласно действующим регулирующим документам доменной зоны освобождает домен по 
истечении срока ожидания оплаты; 
c) внесение поправок и добавление новых пунктов в данный договор и Приложения к нему с обязательным 
предварительным уведомлением всех ЗАКАЗЧИКОВ через интернет-сайт ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 14 дней до 
вступления изменений в силу; 
3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
a) оплачивать очередной период предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по настоящему договору не менее чем за 7 
(семь) рабочих дней до истечения очередного оплаченного периода.  
b) в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ установленных настоящим Договором сроков оплаты оказанных услуг 
ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право временно приостановить (а затем по истечению 7 (семи) рабочих дней с 
момента истечения срока предыдущей оплаты окончательно прекратить) предоставление ЗАКАЗЧИКУ поддержку, 
сохранность и делегирование доменного имени и иных услуг по настоящему Договору; 
c) использовать Интернет в соответствии с законами и правилами, установленными для этого вида связи, проявлять 
учтивость к другим пользователям Интернета. 
d) использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на ИСПОЛНИТЕЛЯ ответственность за 
ущерб любого рода, понесенный ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами в ходе и результате использования 
ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
e) самостоятельно охранять от распространения и/или опубликования присвоенные ЗАКАЗЧИКУ (являющиеся 
конфиденциальной информацией) имя пользователя, идентификационный номер аккаунта/ЗАКАЗЧИКА (учетной записи) 
и пароль. В случае обнародования этой информации ответственность за все действия, произведенные под именем и с 
паролем ЗАКАЗЧИКА им самим или третьим (третьими) лицом (лицами), полностью лежит на самом ЗАКАЗЧИКЕ. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ за ущерб любого рода, понесенный им в связи с утерей 
своих реквизитов доступа к аккаунту и/или панели управления доменом; 
f) читать и принимать к сведению информацию, относящуюся к изменениям в договоре и Приложениях к нему, 
предоставляемых сервисах, плановых работах по замене аппаратного комплекса и программного обеспечения, а также 
иную информацию, рассылаемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ по основным e-mail  адресам, указанным ЗАКАЗЧИКОМ в 
контактных данных и/или публикуемую на интернет-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
g) предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ достоверную информацию о себе или третьих лицах, если это необходимо для 
исполнения по договору. В случае предоставления ЗАКАЗЧИКОМ недостоверных сведений регистрация доменных имен 
ЗАКАЗЧИКА может быть аннулирована. ЗАКАЗЧИК принимает на себя всю ответственность за предоставление 
заведомо ложной информации. 
h) своевременно сообщать изменившуюся информацию о себе посредством официального письма в адрес 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. Ответственность за предоставление заведомо ложных документов полностью лежит на ЗАКАЗЧИКЕ; 
i) в случае запроса от аккредитованного регистратора, связанного с проверкой представляемых Администратором 
или хранящихся в Реестре сведений, владелец доменного имени (ЗАКАЗЧИК) обязуется исполнить запрос Регистратора в 
следующие сроки: 
1. в течение 10 дней с момента направления запроса – если при заключении договора владелец доменного имени 
(ЗАКАЗЧИК) представил документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации владельца доменного 
имени; 
2. в течение 3 дней с момента направления запроса – если с момента заключения договора и до момента направления 
запроса владелец домена (ЗАКАЗЧИК)  не представил документы, подтверждающие сведения, необходимые для 
идентификации владельца домена. 
j) запросы направляются регистратором посредством электронной почты по адресу владельца доменного имени 
(ЗАКАЗЧИКА), содержащемуся в Реестре. При неисполнении запроса регистратора в срок делегирование домена 
приостанавливается, а при отсутствии ответа в течение двух месяцев регистратору дается право аннулирования 
регистрации доменного имени; 
k) не использовать домены, зарегистрированные по данному договору, в качестве адресов для ресурсов, содержащих 
материалы, противоречащие законодательству РФ или содержащих нелицензионное программное обеспечение.  
l) самостоятельно следить за актуальным состоянием информации о доменах и объектах, зарегистрированных в базе 
данных Регистратора. 
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
a) произвести регистрацию доменного имени, выбранного ЗАКАЗЧИКОМ, согласно п.1 настоящего договора на 
основании заключенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ партнерских договоров с аккредитованными регистраторами доменных имен 
в соответствующей доменной зоне. После регистрации доменного имени его владельцем является Заказчик; 
b) соблюдать конфиденциальность данных, полученных ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА при оформлении заказа 
или в процессе исполнения настоящего Договора; 
c) оказывать ЗАКАЗЧИКУ своевременную, качественную посильную техническую поддержку по вопросам, 
связанным с регистрацией и перерегистрацией доменного имени ЗАКАЗЧИКА; 
d) при невозможности зарегистрировать/перерегистрировать доменное имя ЗАКАЗЧИКА согласно пункту 6.2. (g,h,i) 
или по иным обстоятельствам ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется возвратить сумму, оплаченную ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему 
договору в срок не более чем через 30 дней после возникновения данной ситуации; 
e) произвести первоначальную установку и настройку виртуального веб-сервера и обеспечить ЗАКАЗЧИКА 
необходимой информацией для администрирования виртуального веб-сервера; 
f) обеспечить доступ в сети Интернет к виртуальному веб-серверу ЗАКАЗЧИКА круглосуточно в течение семи дней 
в неделю; 
g) Обеспечивать обновление информации в базе данных доменных имен второго уровня при изменении реквизитов 
владельца доменов (ЗАКАЗЧИКА). 



h) Предпринять все зависящие от него действия для регистрации выбранного ЗАКАЗЧИКОМ имени домена. Однако 
ИСПОЛНИТЕЛЬ не гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что выбранное им доменное имя не будет занято третьей стороной за 
время оплаты счета ЗАКАЗЧИКОМ и время выполнения технических процедур по регистрации. 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
4.1. Стоимость работ по настоящему договору на момент его заключения определяется в соответствии с действующим 

Прейскурантом на предоставляемые ЗАКАЗЧИКУ услуги (Приложение №2 к настоящему Договору). 
4.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ в валюте Российской Федерации за счет средств 

ЗАКАЗЧИКА путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.  
4.3. Оплата вносится ЗАКАЗЧИКОМ в течение семи  банковских дней с момента заключения настоящего договора. В 

противном случае ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить предоставление услуг по настоящему договору. 
4.4. Оплата по настоящему Договору производится на основании счетов, выставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
4.5. Заказ услуг является согласием ЗАКАЗЧИКА оплатить услуги по ценам, действующим на день начала исполнения 

заказа. 
4.6. При неуплате ЗАКАЗЧИКОМ продления услуг за соответствующий период, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить 

предоставление ЗАКАЗЧИКУ непродлённых услуг. Возобновление предоставления услуг ЗАКАЗЧИКУ 
производится после оплаты продления соответствующих услуг.  

4.7. Если ЗАКАЗЧИК не продлил регистрацию доменного имени до срока ее окончания, делегирование домена на ДНС-
серверах, указанных Заказчиком, приостанавливается Регистратором с момента окончания срока регистрации. С 
этого момента все http-запросы к домену ЗАКАЗЧИКА могут быть перенаправлены на служебную страницу 
Регисторатора с целью информирования о временном непредоставлении услуг.  

4.8. В случае продления услуги по регистрации доменного имени делегирование домена восстанавливается в течение 4 
(четырех) рабочих дней с момента поступления оплаты за продление. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ или третьими сторонами за любые задержки, 

прерывания, ущерб или потери, происходящие из-за:  
(а) дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем ИСПОЛНИТЕЛЮ,  
(б) проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
(в) вследствие обстоятельств непреодолимой силы в общепринятом смысле. 

5.2. При расторжении договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, неиспользованная часть аванса ЗАКАЗЧИКУ не 
возвращается. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право приостановить обслуживание ЗАКАЗЧИКА или расторгнуть договор в 
безусловном порядке в следующих случаях: 

(1) нарушение правил согласно Приложению №1;  
(2) по решению уполномоченного государственного учреждения, в соответствии с законодательством РФ. 
5.4. ЗАКАЗЧИК обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ответственность за ущерб любого рода, понесенный ЗАКАЗЧИКОМ или третьей стороной в ходе использования 
ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает за содержание информации, размещаемой ЗАКАЗЧИКОМ. 
5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не будет нести ответственность за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в 

результате использования услуги веб-хостинга. 
5.7. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, изложенных в п. 3.3 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в оказании услуг. 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ не может выступать ответчиком, соответчиком и/или свидетелем в суде или любой другой 
инстанции по делам третьих лиц, стороной в которых является настоящий и/или бывший ЗАКАЗЧИК 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также по любым обязательствам и расходам, связанным с нарушением положений настоящего 
договора ЗАКАЗЧИКОВ или другими лицами, использующими имя пользователя, идентификационный номер 
аккаунта (учетной записи); или связанным с использованием сети Интернет посредством предоставляемых в рамках 
настоящего договора сервисов; или связанным с помещением или передачей любого сообщения, информации, 
программного обеспечения или других материалов в сети Интернет ЗАКАЗЧИКОМ или другими лицами, 
использующими имя пользователя и/или идентификационный номер аккаунта (учетной записи) ЗАКАЗЧИКА. 

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за: 
a) финансовый или любой другой ущерб, понесенный ЗАКАЗЧИКОМ в результате возникновения обстоятельств 
форс-мажора или иных обстоятельств, препятствующих исполнению ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по настоящему 
договору; 
b) за любые затраты или ущерб ЗАКАЗЧИКА, прямо или косвенно возникшие в результате использования доменного 
имени, зарегистрированного ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору; 
c) невозможность интернет-сервис провайдера (провайдера доступа) ЗАКАЗЧИКА обеспечить качественный доступ 
к доменному имени ЗАКАЗЧИКА; 
d) дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем ИСПОЛНИТЕЛЮ;  
e) проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
f) за содержание информации, размещаемой ЗАКАЗЧИКОМ с использованием доменного имени, 
зарегистрированного в рамках настоящего договора; 
g) задержки в процессе регистрации (делегирования) доменного имени, вызванные не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
h) деятельность уполномоченного регистратора, через которого производится регистрация доменного имени 
согласно настоящему договору. 
i) ограничения, вводимые уполномоченными регистраторами и/или организациями, координирующими процесс 
регистрации/перерегистрации доменных имен в той или иной зоне, препятствующие регистрации доменного имени 
ЗАКАЗЧИКА по настоящему договору.  



j) орфографические или иные ошибки, допущенные ЗАКАЗЧИКОМ при оформлении заказа и/или указании 
доменного имени, регистрацию которого произвел ИСПОЛНИТЕЛЬ на основании настоящего договора.  
6.3. При одностороннем расторжении настоящего договора ЗАКАЗЧИКОМ средства, внесенные ЗАКАЗЧИКОМ на 

счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, не подлежат полному или частичному возврату, если администрация ИСПОЛНИТЕЛЯ не 
приняла иное решение. 

6.4. В случае необходимости проведения действий направленных на оптимизацию сайта ЗАКАЗЧИКА, как то: 
- внутренняя оптимизация (оптимизация структуры и содержания сайта); 
- внешняя оптимизация (работа с внешними факторами влияющими на местоположение сайта в выдаче поисковой 
системы); 
разработку самого сайта, либо внесения изменений в уже существующий проект, все мероприятия проводятся на основе 
дополнительного соглашения между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ, заключенного либо в письменной, либо в устной 
форме. 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

7.1. 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. 

7.2. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами сроком не менее 5 (Пяти) лет с момента 
окончания действия договора. 

7.3. По настоящему Договору ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что при регистрации доменного имени указанные данные 
Администратора (а именно ФИО) будут отображаться в общедоступном сервисе WHOIS. При желании обезличить 
данные владельца (ЗАКАЗЧИКА) (а именно ФИО) ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе  установить для домена статус «Privat 
Person». 

8. АРБИТРАЖ. 
8.1. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия или претензии, которые 

могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним. 
8.2. В случае невозможности разрешения споров, возникающих из настоящего Договора, путем переговоров спорные 

вопросы подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания. 
9.2. Договор заключается сроком на один год и автоматически продлевается на следующий год. Договор остается в силе 

в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, 
изменение собственника, организационно-правовой формы и др. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "Джумла" 
Юр. адрес: 107370 г. Москва, 
Б-р М. Рокоссовского, д.8 к.1. кв 4 
Почт. адрес: 107370 г. Москва, 
Б-р М. Рокоссовского, д.8 к.1. кв 4 
ОГРН 1097746725790     ОКПО 63796595 
ИНН 7718784724             КПП 771801001 
Р/с 40702810200100009184 
Банк:  ОАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва 
БИК 044525201 
К/с 30101810000000000201 
Телефон: (495) 220 55 32 
e-mail: hosting@joomla.ru 
 
 
 
 
________________________/ Шишкин А. В./ 

ЗАКАЗЧИК:    
Юр. адрес:  
Почт. адрес:  
ОГРН  
ИНН  
КПП  
ОКПО   
Р/с 
Банк:  
БИК  
К/с  
Телефон:  
e-mail: 
 
 
 
 
__________________________/ _______/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 к договору № __/__-12 
 
г. Москва «__»  _______  2012 г. 

 
 

Правила Веб Хостинга 
 

 

1. СПАМ под запретом – в любой форме: 

• рассылка незапрашиваемой рекламы тем, с кем клиент не имеет установившихся деловых отношений; посылка 
рекламной информации, не соответствующей теме в конференции;  

• использование в e-mail неправильного или несуществующего обратного адреса отправителя;  
• реклама сайта посредством рассылки спама через другие почтовые серверы;  
• отправление на один почтовый ящик множество одинаковых e-mail;  
• подписку кого-либо на лист рассылки без согласия этой персоны.  

2. Не принимаются к размещению сайты следующего содержания: 

• web-чаты;  
• IRC и т.п. боты;  
• порнографию и любые материалы сексуального характера (даже в случае их легальности), а также ресурсы, 

содержащие ссылки на подобные сайты;  
• crack/hack-сайты и ресурсы содержащие ссылки на подобные сайты;  
• сайты, содержащие нелицензионную музыку (MP3-файлы); 
• сайты, содержащие пиратское программное обеспечение, warez-сайты. 

3. Не допускается использование ресурсов сервера в противозаконных целях, в частности:                                     

• попытки несанкционированного доступа к компьютерным системам, проведение сетевых атак и сетевого взлома и 
участие в них; 

• пиратство (распространение защищаемых авторскими правами материалов в нарушение авторских прав); 
• нарушение любых других законов  федерального законодательства РФ. 

 

В целях коллективной безопасности ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право отключать в любое время любой сайт в 
случае нанесения им вреда самому ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо какому-либо из ее клиентов – произошло ли это вследствие 
запуска программ (скриптов) или по любой другой причине. 

При выявлении фактов нарушения данных Правил, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право приостановить 
предоставление своих услуг.  

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "Джумла" 
 
 
 
________________________/ Шишкин А. В. / 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
  
__________________________/ ___/ 
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 Приложение № 2 к договору № __/__-12 
 
г. Москва «__»  _______  2012 г. 

 
 

Прейскурант 
    
Тарифный план 500 1000  1500  3000  5000 

Стоимость за 1 месяц, руб. 150 200 250 400 500 

Стоимость за 6 месяцев, руб. 700 1050 1275 2150 2350 

Оплата за 1 год, руб 1200 1800 2150 3650 4500 

Оплата за 2 года, руб 2050 3050 3650 6200 7650 

Оплата за 3 года, руб 3200 4850 5800 9850 12150 

Дисковое пространство  500  mb  1000  mb   1,500 Gb  3 Gb  5 Gb 
Количество поддоменов  Не ограничено 
Количество доменов Не ограничено 
Базы данных MySQL (mysql5)  Не ограничено 
POP3 email аккаунтов  Не ограничено 
Система управления сайтом Joomla Есть  Есть   Есть   Есть   Есть  
Web-интерфейс для почты  Есть  Есть   Есть   Есть   Есть  
PHP 5  Есть  Есть   Есть   Есть   Есть  
Perl 5  Есть  Есть   Есть   Есть   Есть  
FTP доступ  Есть  Есть   Есть   Есть   Есть  
PHP MyAdmin  Есть  Есть   Есть   Есть   Есть  
Максимум пересылок почты  Не ограничено 
Максимум почтовых групп  Не ограничено 
Максимум почтовых 
автоответчиков  

Не ограничено 

Максимум списков рассылки  Не ограничено 
 

    

На всех тарифных планах присутствует: 
Web-интерфейс для почты, PHP 5.х, Perl 5, FTP доступ к каждому домену/сабдомену, PHP MyAdmin, Apache, Ваша cgi-bin 
директория, Поддержка SSI, Cron, .htaccess, Спам-фильтр, Courier-imap, Управление DNS. 
 
Доменная зона Регистрация Продление 
.RU 300 300 
.SU 450 450 
.COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, 
.NAME 

450 450 

 
 
* - стоимость оказываемых услуг указана в рублях 
 
 
 
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "Джумла" 
 
 
 
________________________/ Шишкин А. В. / 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
  
__________________________/ ___/ 
 
 

 


