ДОГОВОР №
на пред оставление услуг связи
г.Москва «

»

г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП» (ООО «ГДЦ Э НЕРДЖИ ГРУ ПП»), именуемое в д альнейшем «Оператор»,
д ействующее на основании лицензии № 175052 от 18.06.2019 г., в лице Генерального д иректора Ниязовой С ветланы Равельевны, д ействующего на
основании Устава, с од ной стороны, и
именуемое в д альнейшем «Абонент», в лице
, д ействующего на основании
, совместно именуемые «С тороны», а по
отд ельности – «С торона», заключили настоящий Договор (д алее по тексту - «Договор») о нижеслед ующем:
Термины и сокращения
Панель управления учетной записью Абонента - веб-страница, пред назначенная д ля управления услугами, оказываемыми Оператором
Абоненту, под д ержания актуальности контактной информации Абонента и пред оставления Абонентом иной информации, необход имой Оператору
д ля оказания услуг Абоненту. Доступ к странице учетной записи Абонента осуществляется по ад ресу https://cp.gdccloud.ru/. Доступ к странице
организуется по защищенному протоколу и только после ид ентификации Абонента.
Центр под д ерж ки (Тикет-система) - система обмена сообщениями межд у Абонентом и Оператором путем отправки/получения запросов через
электронную форму, расположенную в Панели управления учетной записи Абонента.
Учетная запись - информация, пред назначенная д ля ид ентификации Абонента в процессе оказания ему услуг. В качестве учетной информации
Абонента выступают имя пользователя (логин), пароль д ля д оступа к панели управления учетной записиАбонента (пароль) и номер д оговора
Абонента.
Лицевой счет Абонента (баланс Абонента) - запись, отражающая финансовые взаимоотношения межд у Оператором и Абонентом. Лицевой счет
Абонента увеличивается на сумму платежей, перечисленных Абонентом Оператору в счет авансирования услуг, оказываемых Оператором Абоненту,
и уменьшается на стоимость выбранных и под ключенных Абонентом услуг.
U (юнит) - ед иница измерения высоты оборуд ования, размещаемого в серверной стойке. 1U равен 04,445 см.
Центр обработки д анных (ЦОД, д ата-центр) - специализированное зд ание (помещение) д ля размещения серверного и коммуникационного
оборуд ования и под ключения к каналам сети Интернет.
Серверная стойка - конструкция, пред назначенная д ля уд обного, компактного, технологичного и безопасного крепления телекоммуникационного
оборуд ования - серверов, маршрутизаторов, мод емов, телефонных станций и т.д .
Виртуальный выд еленный сервер (VDS) - услуга по организации виртуального сервера и пред оставлению его ресурсов в распоряжение
Абонента на условиях настоящего Договора. Виртуальный сервер созд аётся за счёт разд еления на несколько частей ресурсов физического
сервера, принад лежащего Оператору, с помощью специализированного программного обеспечения Оператора. Виртуальный выд еленный сервер
вход ит в группу услуг IaaS.
Виртуальный хостинг – услуга по размещению и под д ержанию работоспособности веб-сайта Абонента (в т.ч. с под д ержкой PHP, MySQL и
1С :Битрикс) на серверном оборуд овании Оператора.
Выд еленный сервер (Dedicated) – услуга пред оставления Абоненту ресурсов физического сервера, принад лежащего Оператору.
Размещение оборуд ования (C olocation) – услуга инженерно-технического обеспечения работоспособности (ИТОР) оборуд ования Абонента,
технических услуг по размещению серверов и иного телекоммуникационного оборуд ования Абонента в д ата-центре Оператора.
СПАМ - массовая рассылка электронных сообщений (преимущественно рекламного характера), осуществляемая с использованием электронной
почты, IC Q, Skype и д ругих протоколов и программных прод уктов.
Резервное копирование – резервное копирование файлов Абонента.
ОС - операционная система.
ПО - программное обеспечение.
SLA (Service Level Agreement) - С оглашение об уровне оказываемых по Договору услуг.
IP-ад рес - ад рес устройства в сети Интернет.
Трафик - объем информации перед аваемой по сети.
Автопрод ление - это автоматическое прод ление д ействия услуги путем списания сред ств с Лицевого счета Абонента.
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Общие полож ения
Пред метом д оговора является оказание од ной или нескольких услуг (в том числе сопутствующих д ополнительных услуг), выбранных и
заказанных самостоятельно Абонентом из перечня на сайте Оператора https://gdccloud.ru/about/documents/.
Технические свойства, особенности, гарантии пред оставляемых Абоненту услуг, опред елены в соответствующих С оглашениях об уровне
услуг (SLA) (д алее — С оглашения), опубликованных на официальном сайте Оператора по ад ресу https://gdccloud.ru/about/documents/.
Описание услуг, существенные условия их оказания, стоимость, поряд ок заказа и прочие условия также опубликованы на сайте Оператора
(https://gdccloud.ru/) в соответствующем услуге разд еле. Абонент самостоятельно осуществляет выбор и заказ услуги из пред ложенных
Оператором параметров.
Договор считается заключенным с д аты первичного пополнения Лицевого счета Абонента. Абонент гарантирует, что на момент пополнения
баланса и начала оказания услуг ознакомился и безоговорочно принял условия настоящего Договора, ознакомился с указанными в п.1.2
С оглашениями, а также тарифами, Абонент принимает и выражает свое согласие со всеми изложенными в них условиями. Кроме того,
Абонент под твержд ает, что ознакомился с описанием, поряд ком заказа услуг и описанием прочих условий оказания услуг Оператором,
опубликованных на сайте Оператора и соответствующих SLA, и Абонент д ает свое согласие на право ссылаться Оператором на д анную
информацию при исполнении условий настоящего Договора.
Права и обязанности сторон. Общие условия
Права и обязанности Оператора:
Оказывать услуги в соответствии с законод ательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фед ерации, настоящим
Договором и С оглашениями.
На весь срок пред оставления У слуг Оператор принимает на себя ответственность за обеспечение бесперебойного функционирования своего
оборуд ования, зад ействованного в пред оставлении услуг, за исключением случаев планового технического обслуживания, работ,
вызванных сбоями в работе оборуд ования или программного обеспечения, а также в случаях невозможности полноценного использования
собственных ресурсов Оператора, происход ящих прямо или косвенно по причине д ействия или безд ействия третьих лиц и/или
неработоспособностью транспортно-информационных каналов, наход ящихся за пред елами собственных ресурсов Оператора, а также в
случае аварий или форс-мажорных обстоятельств.
Оператор обязуется не менее чем за 3 (три) календ арных д ня сообщать Абоненту через тикет-систему, или путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте компании, или в панели управления учетной записи Абонента о планируемых
профилактических работах, влекущих за собой невозможность использования Услуг, а также о планируемом отключении
электроснабжения. Данные перерывы в обслуживании не под лежат компенсации. В случае внепланового отключения электроснабжения
или аварии, Оператор незамед лительно приступает к устранению неполад ок и по возможности оповещает Абонента о внеплановом
отключении.
По просьбе Абонента в течение 5 (пяти) рабочих д ней после завершения отчетного период а направить акт об оказанных услугах. Под
отчетным период ом применительно к настоящему Договору след ует понимать календ арный месяц.
Консультировать Абонента по вопросам, возникающим в связи с исполнением Договора круглосуточно через тикет-систему.
В течение всего срока д ействия д оговора, в случае возникновения сомнений в д остоверности пред оставленных Абонентом д анных,
запросить д ополнительные свед ения и (или) потребовать под твержд ения пред оставленных д анных. Запрос направляется по электронной

почте на контактный ад рес Абонента и/или через тикет-систему. Если д анные свед ения не буд ут пред оставлены Абонентом в течение 5
(пяти) рабочих д ней с момента направления первого запроса Оператор вправе:
отклонить заявку Абонента на новую услугу;
приостановить оказание услуг Абоненту;
отклонить заявку Абонента на прод ление срока д ействия услуги.
Вышеуказанные ограничения могут быть сняты в течение 3 (трех) рабочих д ней с момента пред оставления Абонентом запрошенной
информации, если она окажется д остоверной. В случае не пред оставления требуемой информации в течение 10 (д есяти) рабочих
д ней, с момента направления первого запроса, Оператор вправе расторгнуть Договор.
2.1.7. Приостановить оказание услуг Абоненту в след ующих случаях:
Пред оставление услуг может созд ать угрозу безопасности и обороноспособности госуд арства, зд оровью и безопасности люд ей;
Абонент своевременно не производ ит платежи за пред оставленные услуги;
Абонент своими д ействиями нарушает требования д ействующего законод ательства, связанного с использованием У слуг;
Абонент использует или намерен использовать аппаратуру связи д ля каких-либо незаконных целей или же получает услуги связи
незаконным способом, эксплуатирует пред оставленное оборуд ование с нарушением правил технической эксплуатации;
Абонент использует или намерен использовать оборуд ование, не сертифицированное С истемой сертификации «С вязь» (д ля У слуги
«C olocation»);
в иных случаях, пред усмотренных Договором.
В случае если Абонент в период приостановки оказания услуг не устранит нарушения, Оператор имеет право расторгнуть д оговор в
од ностороннем поряд ке без пред варительного увед омления Абонента. Оператор не несет ответственности за противоправные
д ействия Абонента.
2.1.8. В случае выявления д ействий Абонента, созд ающих угрозу д ля функционирования иных (не принад лежащих Абоненту) ресурсов
локальной или глобальной компьютерной сети (в том числе д ействий, указанных в п. 6.7.), Оператор имеет право заблокировать
использование Оборуд ования или отд ельных сервисов или ресурсов Абонента, нарушающих требования, указанные в С оглашениях на
официальном сайте Оператора https://gdccloud.ru/about/documents/.
2.1.9. В целях проверки соблюд ения требований безопасности Оператор оставляет за собой право период ически производ ить сканирование
сервисов и серверов Абонента при помощи специализированного ПО при условии не нанесения ущерба оборуд ованию и/или серверам
Абонента и сод ержащейся на них информации. Оператор обязан извещать Абонента об обнаруженных при таких проверках уязвимостях, а
Абонент обязан принимать меры к их устранению. В случае если Абонент не выполнит д анное условие, то пред оставление услуг может быть
приостановлено д о момента устранения уязвимостей.
2.1.10. Оператор имеет право провод ить отключение оборуд ования Абонента и используемых им серверных ресурсов Оператора д ля провед ения
профилактических работ на срок не более 5 (пяти) часов в квартал, при условии пред варительного увед омления Абонента согласно пункту
2.1.3. д анного Договора. Данные перерывы в обслуживании не под лежат компенсации.
2.1.11. Оператор вправе осуществить мгновенную блокировку или наложить ограничение на Учётную запись Абонента (в том числе, но не
ограничиваясь: невозможность заказа новой услуги и использования ранее заказанной услуги) в случае не соблюд ения условий п. 2.2.3,
6.7.
2.1.12. Оператор вправе фильтровать вход ящий к Абоненту трафик или заблокировать (отправить в blackhole) выд еленный Абоненту IP-ад рес, при
выявлении вход ящего паразитного трафика (DoS- или DDoS-атак) свыше 9 (д евять) Гбит/сек. Дальнейшие д ействия согласовываются с
Абонентом. Также по согласованию с Абонентом могут быть пред приняты иные способы противод ействия атаке.
2.2.
Права и обязанности Абонента
2.2.1. Абонент обязуется своевременно оплачивать услуги по настоящему д оговору.
2.2.2. Абонент обязуется обеспечивать конфид енциальность своей учетной информации и авторизационных д анных (присвоенного ему логина и
пароля). На Абоненте в полном объеме лежит риск послед ствий утраты авторизационных д анных.
2.2.3. При намерении Абонента заключить д оговор и осуществить заказ услуг, Абонент обязуется сообщить Оператору на стад ии регистрации
д остоверные д анные о себе в Панели управления учетной записи Абонента, а именно: д остоверные свед ения, сод ержащиеся в
правоустанавливающих д окументах юрид ического лица, соответствующие д анным ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
А также номер телефона, на который буд ут поступать увед омления с целью ид ентификации Абонента, и реальный д ействующий e-mail
ад рес д ля отправки/получения электронных сообщений.
2.2.4. Во время д ействия настоящего Договора Абонент имеет право д елать новые заказы на Услуги, на основании д ополнительной заявки через
Панель управления учетной записи Абонента.
2.2.5. Абонент обязан соблюд ать и выполнять требования настоящего Договора.
2.2.6. Абонент обязан своевременно увед омить Оператора о смене своих реквизитов, д анных контактного лица, д анных д окумента
уд остоверяющего личность (д ля физических лиц), а также контактного телефона и ад реса электронной почты через тикет-систему или в
письменном вид е.
2.2.7. Абонент обязан след ить за защищенностью и актуальностью ПО, используемого в работе его оборуд ования и пред оставляемых Оператором
серверных ресурсов, и соблюд ать правила его использования, опред елённые правооблад ателем исключительной лицензии на д анное ПО.
2.2.8. При использовании Абонентом оборуд ования д ля осуществления д еятельности, которая, в соответствии с законод ательством РФ, под лежит
сертификации и лицензированию, Абонент д олжен иметь над лежащим образом оформленные лицензии, сертификаты и иные
разрешительные д окументы, необход имые д ля осуществления упомянутой д еятельности на территории РФ. В случае отсутствия требуемых
сертификатов и лицензий Оператор не несет ответственности за использование Абонентом оборуд ования с нарушением д ействующего
законод ательства.
3.
Особенности оказания отд ельных вид ов услуг
3.1.
В случае оказания Оператором услуг по размещению, под ключению к сети и эксплуатации оборуд ования, Оператор по поручению
Абонента берет на себя обязательство разместить оборуд ование, пред оставленное Абонентом, в д ата-центре в серверной стойке
Оператора, с под ключением к локальной сети Оператора и обеспечением информационного обмена с сетью Интернет, а Абонент обязуется
оплачивать пред оставляемые услуги в соответствии с условиями Договора.
3.1.1. Оборуд ование Абонента, д олжно соответствовать требованиям, изложенным в С оглашениях, размещенных на официальном сайте Оператора
по ад ресу https://gdccloud.ru/about/documents/ и д олжно пройти экспертную оценку технического специалиста Оператора, который, в
случае несоответствия требованиям, может не принять оборуд ование к размещению и потребовать его замены или мод ификации.
3.1.2. Монтаж оборуд ования в серверную стойку осуществляется в соответствии с техническими условиями, размещенными на официальном сайте
Оператора https://gdccloud.ru/about/documents/. Размещаемое оборуд ование д олжно отвечать требованиям электробезопасности,
пред ъявляемым к оборуд ованию, размещаемому на узлах связи. Если оборуд ование выйд ет из строя из-за несоответствия требованиям,
Оператор не несет ответственности по возмещению стоимости оборуд ования или его ремонта.
3.1.3. В случае не поступления пред оплаты, Абонент д олжен оплатить хранение оборуд ования, стоимость хранения оборуд ования составляет 30%
от абонентской платы в месяц за кажд ый месяц хранения.
3.1.4. В рабочее время Оператора Абонент обеспечивает д оставку своего оборуд ования в Дата-центр с послед ующей перед ачей Оператору, о
чем составляется Акт по форме, размещенной официальном сайте Оператора https://gdccloud.ru/about/documents/, с указанием паспортных
д анных пред ставителя Абонента, д оставившего оборуд ование, а также приложить д оверенность на право под писи д окументов и перед ачи
оборуд ования, либо поставить печать организации Абонента. В случае отсутствия Актов и д оверенности (если она требуется) оборуд ование
Абонента не буд ет принято Оператором. Шаблон д оверенности на перед ачу Оператору оборуд ования опубликован на официальном сайте
Оператора https://gdccloud.ru/about/documents/.
3.1.5. Оборуд ование Абонента устанавливается сотруд никами Оператора в течение 1 (од ного) рабочего д ня после перед ачи оборуд ования по
Акту и оплаты услуг: размещения, под ключения к сети и эксплуатации оборуд ования; и после д оставки оборуд ования в д ата-центр, если
не оговорено иное.
3.1.6. По завершении установки оборуд ования в д ата-центре, Оператор информирует Абонента через тикет-систему о под ключении.
3.1.7. При расторжении д оговора с Абонентом, а также при замене его оборуд ования Оператор в срок не более 3 (трех) рабочих д ней от д аты
расторжения д оговора или д аты запроса по замене оборуд ования отключает соответствующее оборуд ование Абонента.
3.1.8. В случае если Абонент заблаговременно не сообщил персоналу Оператора о метод е выключения оборуд ования, оно выключается метод ом,
который персонал сочтет целесообразным. В этом случае Оператор не несет ответственности за корректность работы программного
обеспечения размещенного оборуд ования после такого отключения.
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Возврат оборуд ования Абоненту производ ится в д ата-центре по ад ресу, указанному в акте приема. Уполномоченный пред ставитель
Оператора выд ает оборуд ование лицу, если не оговорено иное, уполномоченному Абонентом, о чем составляется Акт по форме указанной
на официальном сайте Оператора https://gdccloud.ru/about/documents/, с указанием паспортных д анных пред ставителя Абонента,
получающего оборуд ование. Пред ставитель Абонента д олжен приложить д оверенность на право под писи д окументов и приема
оборуд ования, либо поставить печать организации Абонента. В случае отсутствия Актов и д оверенности (если она требуется) оборуд ование
Абонента не буд ет перед ано Оператором. Шаблон д оверенности на прием оборуд ования Абонента опубликован на официальном сайте
Оператора https://gdccloud.ru/about/documents/.
В случае утраты или поврежд ения по вине Оператора указанного оборуд ования, перед анного Абонентом Оператору, послед ний обязан
возместить Абоненту стоимость утраченного оборуд ования или восстановительного ремонта поврежд енного оборуд ования, исход я из его
рыночной стоимости на д ень возмещения с учетом амортизационного износа.
Оператор вправе отказать Абоненту в перед аче оборуд ования при наличии у него зад олженности по оплате. Оператор вправе уд ерживать
оборуд ование Абонента д о момента погашения зад олженности.
Абонент имеет право на провед ение профилактических или иных работ на своем оборуд овании, размещенном в д ата-центре.
К указанным работам д опускаются технические специалисты Абонента, список которых (с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
д анных) д олжен быть пред оставлен не менее чем за 1 (од ин) рабочий д ень д о провед ения работ через тикет-систему. При посещении д атацентра специалисты Абонента д олжны иметь при себе паспорт.
Доступ пред ставителей Абонента и провед ение профилактических работ в технологических помещениях Оператора, пред назначенных д ля
размещения оборуд ования, не д опускается.
Работы с оборуд ованием Абонента могут производ иться не чаще, чем 2 (д ва) раза в нед елю и не более 6 (шести) часов в нед елю.
Технический персонал Оператора д олжен быть извещен о пред стоящем провед ении профилактических работ не менее чем за 1 (од ин)
рабочий д ень д о их начала.
Оператор вправе отказать Абоненту в д оступе к оборуд ованию при наличии у него зад олженности по оплате.
Абонент самостоятельно осуществляет эксплуатацию своего оборуд ования путем уд аленного д оступа к нему по сетям связи общего
пользования, самостоятельно устанавливая на своем оборуд овании соответствующее программное обеспечение.
Без пред ставителей Абонента сотруд ники Оператора не могут осуществлять управление и настройку оборуд ования Абонента.
В случаях оказания Оператором услуг по пред оставлению выд еленного сервера либо по пред оставлению виртуального выд еленного
сервера, Оператор обязуется пред оставить информационно-технические услуги по пред оставлению ресурсов сервера Оператора, либо по
пред оставлению ограниченных ресурсов сервера Оператора, а Абонент обязуется оплачивать оказываемые услуги.
При условии наличия технической возможности, в течение 5 (пяти) рабочих д ней с момента поступления оплаты за услуги по настоящему
Договору на расчетный счет Оператора или с момента списания с баланса Абонента суммы, эквивалентной стоимости услуги, выд еленный
сервер буд ет установлен и настроен в д ата-центре, обеспеченном постоянным под ключением к локальной сети Оператора. По факту
установки сервера на электронный ад рес Абонента и/или через тикет-систему, буд ет выслан ад министративный пароль к серверу.
В случае отсутствия технической возможности оказания услуги по настоящему Договору Оператор обязан увед омить Абонента, отправив
сообщение на электронный ад рес Абонента и/или через тикет-систему с указанием причин, по которым услуга не может быть оказана в
срок, описанный в п.п. 3.2.1.
Абонент самостоятельно осуществляет эксплуатацию оборуд ования путем уд аленного д оступа к нему по сетям связи общего пользования,
самостоятельно устанавливая на оборуд овании Оператора соответствующее программное обеспечение.
В случае выход а из строя комплектующих, являющихся частью выд еленного сервера, Оператор обязуется за свой счет в течение 12 часов
заменить все вышед шие из строя части на аналогичные. При отсутствии необход имых запасных частей у Оператора возможно временное
использование более емких/быстрых д еталей. С рок исполнения обязательств по оказанию услуги соразмерно переносится на срок ремонта
выд еленного сервера в случае, если с момента выход а из строя сервера д о окончания ремонтных работ прошло более 12 часов.
Оператор вправе уд алить все файлы Абонента, хранящиеся на оборуд овании Оператора, выд еленного д ля Абонента, после чего
использовать д анное оборуд ование д ля оказания услуг третьему лицу:
В момент окончания тестового (бесплатного) период а пользования Абонентом соответствующей У слугой, если Абонент не прод лил
д анную У слугу на платной основе;
На след ующие календ арные сутки с момента остановки д ействия соответствующей У слуги, если услуга не прод лена Абонентом на
платной основе.
У казанный срок может быть прод лен по соглашению сторон.
Цена и условия оплаты
С тоимость Услуг опред еляется в соответствии с тарифами, опубликованными на официальном сайте Оператора. Цены указаны в рублях с
учетом НДС .
Тарифы опубликованы на официальном сайте Оператора https://gdccloud.ru/ в соответствующих разд елах.
Абонент гарантирует, что ознакомлен и согласен с установленными тарифами, опубликованными на официальном сайте Оператора и в
соответствующих SLA (в случаях отсутствия тарифов на сайте).
Услуги оказываются только по пред оплате. Для этого Абонент пополняет свой Лицевой счет (вносит аванс), на основании самостоятельно
выписанного счета в Панели управления учетной записи Абонента. Активировать любую Услугу возможно только при наличии д остаточного
д ля ее оплаты количества сред ств на Лицевом счете (балансе) Абонента. Услуги, имеющие период д ействия, могут прод ляться
автоматически при включенной Абонентом соответствующей настройки услуги в Панели управления и д остаточности сред ств на балансе
Абонента д ля прод ления услуги на указанный в настройке период . Оператор вправе незамед лительно приостановить оказание услуг в
случае нехватки сред ств (авансов) на прод ление услуги.
Если Абонент не является Резид ентом РФ, общая сумма д оговора не может превышать в эквиваленте
49 000 (сорок д евять тысяч) д олларов С ША по курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России, в течение всего срока
д ействия д оговора.
Объем потребленных У слуг опред еляется исключительно учетными д анными Оператора. Основанием д ля списания сред ств с Лицевого счета
за пред оставленные Услуги являются д анные, полученные с помощью оборуд ования, используемого Оператором д ля учета объема
оказанных им У слуг, а также факт заказа услуг Абонентом.
Оператор имеет право изменять тарифы и условия оказания услуг (д ействующие на момент заключения Договора) в од ностороннем
поряд ке. Об изменениях тарифов и условий оказания услуг, оказываемых Абоненту, Оператор извещает Абонента по электронной почте на
контактный ад рес Абонента и/или через тикет-систему и/или через Панель управления учётной записью Абонента не менее чем за 15
(пятнад цать) календ арных д ней д о такого изменения. При этом, если Абонент указал не верный ад рес электронной почты, не
просматривает электронную почту, не увед омил Оператора о смене ад реса электронной почты, увед омление считается полученным
Абонентом. Если за услугу уже списаны д енежные сред ства с баланса Абонента, и период д ействия этой услуги еще не истек, то стоимость
услуги остается неизменной д о истечения срока д ействия д анной услуги. Изменение тарифа произойд ет с момента след ующего прод ления
услуги на новый период .
Зачисление сред ств на Лицевой счет Абонента производ ится в рублях РФ путем перевод а д енежной суммы на расчетный счет Оператора, в
том числе с использованием платежных систем. При оплате на расчётный счёт Оператора Абонент обязан указывать в платёжном д окументе
номер счёта, созд анного в Панели управления учётной записью Абонента.
Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производ имых им платежей. При изменении банковских реквизитов
Оператора, с момента опубликования новых реквизитов на сайте Оператора, Абонент самостоятельно несет ответственность за платежи,
произвед енные по устаревшим реквизитам, отличным от реквизитов, указанных во вновь выставленном счете.
Факт оплаты через банк (перевод д енежных сред ств по безналичному расчету) считается под твержд енным после поступления свед ений из
банка Оператора и является основанием д ля зачисления сред ств на Лицевой счет Абонента.
У чет потребленных Абонентом услуг вед ется в соответствии с принятой Оператором ед иницей тарификации.
Выбор и заказ услуг осуществляется Абонентом самостоятельно в Панели управления учетной записью Абонента. Оказание услуги
начинается с момента ее под ключения Оператором при наличии д остаточной суммы на Лицевом счете Абонента. Исключением являются
услуги, пред оставление которых требует под твержд ения Оператора (условия пред оставления д анных услуг указаны в С оглашениях).
В случаях, когд а оплата за Абонента производ ится третьим лицом (плательщиком), необход имо соблюд ение след ующих условий:
д ля плательщика указание в поле "назначение платежа" платежного поручения "Оплата за ... (наименование Абонента), по лицевому
счету №...(номер счета)" или пред оставление письменного увед омления Плательщиком о зачете платежа в счет оплаты по
настоящему д оговору за Абонента. Оплата не буд ет зафиксирована д о момента выполнения вышеуказанных условий;
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при оплате через платежные системы, поступившие д енежные сред ства заносятся на лицевой счет Абонента, указанного в
оплачиваемом счете.
По требованию Абонента д о момента истечения оплаченного период а услуги Оператор возвращает на баланс Абонента пред оплаченные
д енежные сред ства исключительно за полные неиспользованные сутки.
Абонент имеет право обратиться к Оператору с требованием возврата сред ств, внесённых в качестве авансового платежа. Оператор обязан
вернуть Абоненту неиспользованный остаток сред ств в течение 10 (Десяти) рабочих д ней с момента получения заявления на возврат.
Для возврата сред ств Оператором юрид ическому лицу необход имо пред оставить официальное заявление на имя генерального д иректора
Оператора, в котором необход имо указать реквизиты д ля перечисления с обязательным указанием номера Договора, платёжного
поручения, по которому производ ился платёж Абонентом.
Физическому лицу необход имо пред оставить Оператору след ующие д окументы:
1) официальное заявление на имя генерального д иректора Оператора, в котором необход имо указать реквизиты д ля
перечисления (полные банковские реквизиты, БИК и ИНН банка), расчётный или лицевой счёт Абонента в банке-получателе;
2) копию паспорта физического лица, которому производ ится возврат.
Возврат д енежных сред ств возможен только в случае совпад ения д анных получателя, указанных в заявлении на возврат, с д анными
плательщика в Панели управления учётной записью Абонента, совершившего платёж сред ств, пред полагаемых к возврату.
Документы пред оставляются по ад ресу Оператора.
Возврат д енежных сред ств за пред оставленные услуги по регистрации д оменов, прод ажи SSL сертификатов, лицензий программного
обеспечения и т.п. не осуществляется, т.к. услуга считается оказанной.
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Рекоменд уемые формы заявлений на возврат д енежных сред ств размещены на сайте Оператора https://gdccloud.ru/about/documents
5. Конфид енциальность
С тороны настоящим под твержд ают, что информация, которой они обмениваются в рамках под готовки, а также после заключения
настоящего Договора, носит конфид енциальный характер, являясь ценной д ля С торон и не под лежащей разглашению, поскольку
составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет д ействительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности
третьим лицам, к ней нет свобод ного д оступа на законном основании. Любая информация, перед аваемая посред ством тикет-системы или
э лектронной почты, а также полученная при посещении пред ставителями Абонента д ата-центра, носит конфид енциальный характер. В
д ата-центре Оператора запрещается фото-вид еосъемка без получения письменного согласия Оператора. В случае нарушения режима
конфид енциальности в отношении указанной информации, Оператор вправе отказать Абоненту в д альнейшем оказании услуг, начиная с
д аты обнаружения под обного нарушения, а также требовать компенсации убытков, понесенных в след ствии нарушения Абонентом режима
конфид енциальной информации.
Информация, указанная в п. 5.1., не может быть опубликована или перед ана третьим лицам без письменного согласия на это д ругой
С тороны в течение срока д ействия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любой причине.
Кажд ая С торона обязана принимать все разумные меры, необход имые и целесообразные д ля пред отвращения несанкционированного
раскрытия конфид енциальной информации. При этом принимаемые меры д олжны быть не менее существенны, чем те, которые С торона
принимает д ля сохранения своей собственной информации под обного род а.
Оператор имеет право раскрывать свед ения о Абоненте только в соответствии с законод ательством РФ.
Абонент имеет право привлекать внештатных сотруд ников и/или под ряд ные и субпод ряд ные организации д ля обслуживания своего
программного и/или аппаратного комплекса с перед ачей им прав д оступа в тикет-систему. В этих случаях Абонент сам несёт ответственность
за соблюд ение условий Договора, включая положения главы 5 «Конфид енциальность».
Ответственность сторон
С тороны несут ответственность за ненад лежащее исполнение Договора в соответствии с д ействующим законод ательством Российской
Фед ерации с учетом условий, установленных Договором и С оглашениями оказания услуг, и обязуются обеспечивать конфид енциальность
учетных д анных Абонента (набор паролей д ля д оступа к техническим ресурсам Оператора и прочая информация, ид ентифицирующая
Абонента). Оператор имеет д оступ к информации Абонента исключительно в целях технического обеспечения услуг.
Оператор не д ает гарантий того, что полученное посред ством оказываемых услуг ПО или любые д ругие материалы не сод ержат вирусы и
д ругие вред оносные компоненты, и не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Абоненту в результате ошибок,
пропусков, перерывов, зад ержек в работе, уд аления файлов и д ругих д ефектов при перед аче д анных. Абонент не имеет права требовать
от Оператора компенсаций за убытки, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, в сумме, превышающей месячную стоимость
оказываемой по Договору услуги.
Оператор не несет ответственности перед Абонентом:
За ущерб любого род а, понесенный Абонентом из-за разглашения, утери или невозможности получения послед ним своих учетных д анных.
Любое лицо, сообщившее пароли и д ругую конфид енциальную информацию, требующуюся д ля ид ентификации Абонента, или
использующее эти д анные д ля авторизации в панели управления учетной записью, рассматривается как его пред ставитель и д ействующий
от его имени. Доступ к аккаунту (восстановление логина и пароля Абонента) осуществляется способом, выбранным Абонентом в панели
управления.
За не полученную прибыль и упущенную выгод у, а также за любые косвенные убытки, понесенные Абонентом в период использования или
не использования услуг Оператора.
За функционирование С ети Интернет или ее частей, равно как и за их д оступность д ля Абонента, поскольку Интернет является
д обровольным объед инением различных сетей и ресурсов.
За любую информацию, товар или услуги, полученные через сеть Интернет, в том числе, если они размещены на собственных ресурсах
Оператора.
За изменение свойств, функций и качества услуг, пред оставляемых Абоненту, если таковые явно не описаны в Договоре.
За качество, безошибочность и отсутствие или наличие вред оносных компонентов в используемом на серверах Оператора и д ругих
серверах С ети Интернет или пред лагаемом Абоненту программном обеспечении, если таковое не разработано самим Оператором или если
Абонент использует оборуд ование, не сертифицированное С истемой сертификации «С вязь», а также за качество линий связи, если их
организуют д ругие организации.
За зад ержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов Оператора, происход ящие прямо или
косвенно по причине д ействия или безд ействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов,
наход ящихся за пред елами собственных ресурсов Оператора, если иное явно не указано в Договоре или SLA.
За любые неправомерные д ействия третьих лиц, если иное явно не указано в Договоре или SLA.
Абонент самостоятельно отвечает за сод ержание информации (авторизующей Абонента), перед аваемой им или иным лицом под его
сетевыми реквизитами по сети Интернет и собственным ресурсам Оператора, за ее д остоверность, чистоту от претензий третьих лиц,
правомерность ее распространения и вред , причиненный его д еяниями (лично или иным лицом под его сетевыми реквизитами) личности или
имуществу гражд ан, юрид ических лиц, госуд арств или нравственным принципам общества. Оператор не отвечает за сод ержание
информации, перед аваемой Абонентом по сети Интернет и собственным ресурсам Оператора.
Абонент несет полную ответственность за соответствие информационного сод ержимого своего сервера (сайта) и факта размещения
(распространения, перед ачи) этого сод ержимого д ействующему законод ательству РФ.
Абонент принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с использованием С ети Интернет через ресурсы и/или услуги
Оператора.
Оператор, сохраняя за собой все права по Договору, вправе незамед лительно приостановить оказание У слуг в след ующих случаях:
если по обоснованному мнению Оператора использование Абонентом У слуг может нанести ущерб Оператору и/или вызвать сбой
технических и программных сред ств Оператора или третьих лиц;
наличия со стороны Абонента д ействий, направленных на то, чтобы посылать, публиковать, перед авать, воспроизвод ить,
распространять любым способом, а также в любом вид е использовать полученные посред ством услуг программное обеспечение и/или
д ругие материалы, полностью или частично защищенные авторскими или д ругими правами, без разрешения правооблад ателя;
наличия со стороны Абонента д ействий, направленных на то, чтобы посылать, публиковать, перед авать, распространять любым
способом любую информацию или программное обеспечение, которое сод ержит в себе вирусы или д ругие вред оносные компоненты;
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наличия со стороны Абонента д ействий, направленных на то, чтобы посылать сод ержащую рекламу информацию (спам) без согласия
со стороны ад ресата при наличии письменных заявлений от получателей такой рассылки на имя Оператора с обоснованными
претензиями в ад рес Абонента. При этом понятие «С пам» опред еляется общеизвестными «правилами пользования сетью»
размещенными в сети Интернет и являющимися обычаем д елового оборота;
распространения и/или публикации любой информации, которая противоречит требованиям д ействующего законод ательства
Российской Фед ерации, положениям лицензий Министерства связи РФ (Министерства информационных технологий и связи в РФ),
нормам межд ународ ного права, или ущемляет права третьих лиц;
опубликования или распространения Абонентом любой информации или программного обеспечения, которое сод ержит в себе код ы,
по своему д ействию соответствующие д ействию компьютерных вирусов или д ругих компонентов, приравненных к ним;
рекламирование услуг, товаров, иных материалов, распространение которых ограничено либо запрещено д ействующим
законод ательством;
фальсифицирования своего IP-ад реса, а также ад ресов, используемых в д ругих сетевых протоколах, при перед аче д анных в сеть
Интернет;
использования несуществующих обратных ад ресов при отправке электронных писем и д ругих сообщений;
осуществления д ействий, направленных на нарушение нормального функционирования элементов сети Интернет (компьютеров,
д ругого оборуд ования или программного обеспечения), не принад лежащих Абоненту;
осуществления д ействий, направленных на получение несанкционированного д оступа к ресурсу С ети (компьютеру, д ругому
оборуд ованию или информационному ресурсу), послед ующее использование такого д оступа, а также уничтожение или мод ификация
программного обеспечения или д анных, не принад лежащих Абоненту, без согласования с влад ельцами этого программного
обеспечения или д анных либо ад министраторами д анного информационного ресурса. Под несанкционированным д оступом понимается
любой д оступ способом, отличным от пред полагавшегося влад ельцем ресурса;
осуществления д ействий по перед аче компьютерам или оборуд ованию третьих лиц бессмысленной или бесполезной информации,
созд ающей излишнюю (паразитную) нагрузку на эти компьютеры или оборуд ование, а также промежуточные участки сети, в
объемах, превышающих минимально необход имые д ля проверки связности сетей и д оступности отд ельных ее элементов;
осуществления д ействий по сканированию узлов сетей с целью выявления внутренней структуры сетей, уязвимости безопасности,
списков открытых портов и т.п., без явного согласия влад ельца проверяемого ресурса;
осуществления иных д ействий, не пред усмотренных Договором и/или С оглашением, но сод ержащих состав уголовного либо
ад министративного правонарушения, либо нарушающих права и законные интересы третьих лиц;
если Оператор получает соответствующее пред писание, сод ержащее д анное требование, со стороны госуд арственного органа,
регулирующего д анные взаимоотношения и облад ающего соответствующими полномочиями в соответствии с д ействующим
законод ательством РФ;
при наличии вступивших в силу пред писаний компетентных суд ов России и/или Роскомнад зора и д ругих компетентных органов об
устранении нарушений со стороны Абонента норм д ействующего законод ательства РФ д о момента устранения Абонентом
соответствующих нарушений.
В случае не устранения Абонентом нарушений, перечисленных в п.6.7, в течение 30 (трид цати) календ арных д ней с момента обнаружения
Оператором такого нарушения и увед омления об этом Абонента, Оператор вправе расторгнуть Договор по истечении указанного срока.
Оператор не контролирует сод ержание информации, хранимой, публикуемой или распространяемой Абонентом с использованием
пред оставленных услуг, и не несет никакой ответственности за точность, качество и сод ержание такой информации.
Оператор не несет ответственности за сод ержание информационных узлов, созд аваемых и под д ерживаемых Абонентом или пользователями,
и не осуществляет какой-либо пред варительной цензуры. В случае явного нарушения законод ательства, пред оставление Услуг может быть
приостановлено без пред варительного пред упрежд ения. При этом Оператор имеет право при необход имости контролировать сод ержание
информационных ресурсов Абонента или его пользователей.
Оператор не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц, возникших в результате д ействий Абонента, совершенных с
использованием У слуг, пред оставляемых Оператором.
Время приостановления оказания услуг по причинам, указанным в пп. 6.7. и 2.1.12, не считается перерывом в оказании услуг и не может
рассматриваться как нарушение Оператором своих обязательств, пред усмотренных Договором и С оглашениями оказания услуг.
Приостановление оказания услуг и/или отключение программных или аппаратных сред ств Абонента осуществляется д о выполнения
Абонентом требований Оператора по устранению нарушений и не отменяет выполнения Абонентом всех своих обязательств по Договору за
исключением случаев, когд а Оператор получает соответствующее пред писание, сод ержащее д анное требование, со стороны
госуд арственного органа, регулирующего д анные взаимоотношения и облад ающего соответствующим полномочиями в соответствии с
д ействующим законод ательством РФ.
Оператор не несет ответственность за сохранность информации, размещаемой Абонентом, с использованием услуг Оператора, если обратное
не оговорено в С оглашениях. Абонент самостоятельно осуществляет контроль за безопасностью, сохранностью информации, а также в
случае необход имости, своевременно организует резервное копирование д анных, размещаемых с использованием им услуг Оператора.
Оператор не несет ответственности перед Абонентом и/или третьими лицами за размещение и/или использование Абонентом любого
программного обеспечения и его компонентов при оказании услуг Оператором. Абонент обязуется размещать на оборуд овании Оператора
исключительно лицензионное программное обеспечение и самостоятельно нести ответственность за его размещение и использование.
Оператор не несет ответственность за нарушение любых лицензионных соглашений Абонентом.
В случае если Абонент не увед омил Оператора о смене номера телефона, с применением которого осуществлялась регистрация, Оператор
не несет ответственность за невозможность восстановления д оступа к аккаунту, а также невозможность осуществить ид ентификацию
Абонента в кажд ом конкретном случае.
Обстоятельства непреод олимой силы
С тороны не несут ответственности за зад ержки в исполнении или неисполнение обязательств по Договору, если зад ержки или
неисполнение произошли вслед ствие обстоятельств непреод олимой силы. В число таких обстоятельств вход ят: войны, военные д ействия,
мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, навод нения или иные стихийные бед ствия, изд ание нормативных актов запретительного
характера
госуд арственными органами Российской Фед ерации либо субъектов Российской Фед ерации, или органами местного
самоуправления.
Немед ленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, зад ерживающих исполнение или иным образом
препятствующих исполнению Договора, С тороны увед омляют об этом д руг д руга посред ством тикет-системы, электронной почты или
письменно.
С тороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расход ы, связанные с претензиями или требованиями третьих
лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреод олимой силы.
Если обстоятельство непреод олимой силы, вызывающее существенное нарушение или неисполнение обязательств по Договору, д лится
более 30 (трид цати) календ арных д ней, кажд ая С торона имеет право прекратить д ействие Договора после под ачи д ругой С тороне
пред варительного (за 5 (пять) рабочих д ней) письменного увед омления о своем намерении прекратить д ействие Договора.
Срок д ействия и поряд ок расторж ения Договора
Настоящий Договор заключен сроком на од ин календ арный год и вступает в силу с д аты пополнения Лицевого счета Абонента. В случае
если за 30 (трид цать) календ арных д ней д о окончания срока д ействия Договора ни од на из С торон не заявит письменно о прекращении
его д ействия, он буд ет считаться пролонгированным сроком на од ин год . Количество пролонгаций не ограничено.
Любая из С торон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив д ругой С тороне увед омление об этом посред ством тикет-системы или
электронной почты, а также письменно. Договор считается расторгнутым через 30 (трид цать) календ арных д ней с момента получения
указанного увед омления, за исключением расторжения Договора по основаниям, пред усмотренным п. 2.1.7, п. 6.8, п. 10.1 Договора.
Расторжение настоящего Договора по любым основаниям не освобожд ает Абонента от обязанности исполнить все д енежные обязательства,
пред усмотренные настоящим Договором и/или д ополнительными соглашениями к нему.
При расторжении д оговора по инициативе Абонента Оператор возвращает остаток сред ств с Лицевого счета Абонента (остаток авансов).
С ред ства возвращаются по оригиналу заявления о возврате, в соответствии с пп. 4.13 и 4.14 настоящего Договора.
Для Абонентов – физических лиц, при возврате д енежных сред ств, Оператор вправе требовать под твержд ения Абонентом указанных при
регистрации д анных (запрос паспортных д анных/копии паспорта) и/или под твержд ения, что Абонент правомочно использует номер
телефона, указанный при регистрации, а именно:
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Абонент является влад ельцем SIM-карты, номер которой указан при регистрации, на который и с которого осуществляется отправка
SMS или звонки Оператора в целях ид ентификации Абонента;
или
Абонент является зарегистрированным абонентом оператора стационарной телефонии, номер которого указан при регистрации, на
который осуществляются звонки Оператора в целях ид ентификации Абонента;
или
Влад елец SIM-карты с присвоенным ей телефонным номером, указанным при регистрации, на который и с которого осуществляется
отправка SMS в целях ид ентификации Абонента, д ал согласие на использование его номера телефона д ля осуществления под обных
д ействий (в случае если Абонент не является влад ельцем SIM-карты);
или
Абонент, являющийся зарегистрированным абонентом оператора стационарной телефонии, номер которого указан при регистрации,
на который осуществляются звонки Оператора в целях ид ентификации Абонента, д ал согласие на использование его номера
телефона д ля осуществления под обных д ействий (в случае если Абонент не является зарегистрированным абонентом оператора
стационарной телефонии);
SIM-карта выд ана оператором под вижной связи в соответствии с д ействующим законод ательством в области телефонной связи и не
получена посред ством сторонних сервисов и/или виртуальных номеров д ля приема/отправки sms-сообщений.
В случае отсутствия под твержд ения, Оператор вправе не осуществлять возврат оставшихся на Лицевом счете д енежных сред ств.
В случае расторжения д оговора по инициативе Оператора за нарушение Абонентом п. 6.7 настоящего Договора, неиспользованный остаток
его д енежных сред ств не возвращается, а зад олженность в оплате оказанных услуг компенсируется Абонентом.
Поряд ок разрешения споров
В случае возникновения межд у Абонентом и Оператором любых споров или разногласий, связанных с Договором или выполнением либо
невыполнением любой С тороной обязательств по Договору, С тороны приложат все усилия д ля их разрешения путем переговоров межд у их
уполномоченными пред ставителями.
Претензионный поряд ок разрешения споров обязателен. Претензии принимаются в письменном вид е при условии их обоснованности, т.е. в
претензии д олжна сод ержаться ссылка на пункт настоящего Договора, статью закона или иной нормативно-правовой акт, который, по
мнению Абонента, нарушил Оператор.
С рок рассмотрения претензионного письма составляет 30 (трид цать) д ней со д ня получения послед него ад ресатом.
Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то они под лежат разрешению в суд е в соответствии с д ействующим
законод ательством Российской Фед ерации с соблюд ением правил о под вед омственности и под суд ности.
Прочие условия
В случае внесения изменений в Договор Оператор увед омляет Абонента за 10 (Десять) рабочих д ней д о вступления в силу вышеуказанных
изменений путем опубликования новости о вносимых изменениях в Панели управления, и/или опубликования оферты на официальном сайте
Опе ратора https://gdccloud.ru/about/documents, и/или путем отправки информации об изменениях на электронный ад рес Абонента,
указанный в Панели управления учетной записи Абонента, и/или через тикет-систему, а также направлением письменного увед омления на
почтовый (юрид ический) ад рес Абонента. Изменения вступают в силу через 10 (Десять) рабочих д ней с д аты увед омления. В случае
несогласия Абонента с внесенными изменениями, он вправе в од ностороннем поряд ке отказаться от услуг, направив через тикет-систему
или по электронной почте, а также письменное увед омление о своем желании расторгнуть Договор в течение 7 (С еми) рабочих д ней с д аты
увед омления, в этом случае Договор прекращает свое д ействие с момента вступления в силу изменений. Если в течение 7 (С еми) рабочих
д ней с д аты увед омления, Оператору не поступит письменный (факсимильный) отказ Абонента от принятия новых условий оказания услуг,
то новые условия считаются принятыми Абонентом. В случае указания неверного ад реса электронной почты, утраты д оступа к электронной
почте и/или смены ад реса электронной почты при отсутствии увед омления об этом Оператора, а также в случае не прочтения любые
увед омления Оператора, направленные на указанный электронный ад рес Абонента, считаются полученными.
Договор остается в силе в случае изменения реквизитов С торон, включая, изменение наименования С торон, местонахожд ения и д р. В
случае изменения реквизитов С тороны обязаны увед омить об этом д руг д руга в течение 10 (Десяти) рабочих д ней с момента вступления
изменений в силу. При этом Абонент обязан увед омить Оператора посред ством направления увед омления по электронной почте или через
тикет-систему, или направления оригинала увед омления по почте, или курьером, а Оператор – путем размещения соответствующей
информации на сайте Оператора и/или в Панели управления, и/или направления увед омления по электронной почте, и/или через тикетсистему.
С тороны по настоящему Договору признают юрид ическую силу текстов д окументов, полученных по электронной почте и через тикетсистему, наравне с д окументами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого правила составляет настоящий д оговор и
все приложения/изменения к нему, а также д окументы, необход имые д ля бухгалтерского и налогового учета.
В случае возникновения у С торон сомнений в получении и (или) отправлении сообщений по электронной почте и д ругим д ействиям,
связанным с использованием интерфейсов Оператора, д остоверным д оказательством перечисленных выше событий буд ет являться
информация, сод ержащаяся у Оператора и хранимая его архивной службой.
Заключительные полож ения
Настоящий Договор составлен и под писан в д вух экземплярах, имеющих од инаковую юрид ическую силу, по од ному д ля кажд ой из сторон.
Реквизиты и под писи сторон
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России»
301 018 104 000 000 00 225
044525225
8(495) 978-06-29,
8(495) 276-50-70
https://gdccloud.ru

Наименование
ИНН/КПП
Юрид ический
ад рес
Почтовый
ад рес
Расчетный
счет
Наименование
банка
К/с
БИК (SWIFT)
Телефон

Ад рес
официального
сайта
Ад рес эл.
info@greendc.ru
почты

от Оператора

От Абонента

Генеральный д иректор
/
"

"

Ниязова С .Р.
20

г.

/

/
"

"

/
20

г.

