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Публичная оферта (договор)
о предоставлении платных услуг

Общество с ограниченной ответственностью «Международные Телекоммуникации»,
оказывающее Телематические услуги связи (далее - Услуги) на основании лицензии № 97968 от
30.03.2012г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, в лице Генерального
директора Матюшко М.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
предлагает Услуги любому физическому или юридическому лицу, в дальнейшем именуемому
«Заказчик».
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является
Публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий
которой в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается регистрация Заказчика в
учетной системе на веб-сервере Исполнителя по адресу http://coopertino.ru.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

1.2.

1.3.

Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику Телематические услуги связи на выбор
(далее - Услуги), поименованные в «Перечне оказываемых услуг», являющемся
неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить эти
Услуги.
Условия оказания выбранных услуг, а также дополнительные права и обязанности сторон
определяются соответствующими Приложениями, являющимися неотъемлемой частью
Договора.
В случае разночтения условий Договора и Приложений, применяются условия Приложений.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1. Исполнитель обязуется:
предоставить Заказчику Услуги, оговоренные Договором и оплаченные Заказчиком;
зарегистрировать Заказчика в учетной системе Исполнителя;
передать Заказчику на адрес электронной почты логин и пароль для доступа к личному
кабинету в системе Исполнителя;
вести учет потребления и оплаты Услуг Заказчиком с помощью своих учетных приборов и
своевременно отражать поступления и списания средств в оплату Услуг на Лицевом счете
Аккаунта;
соблюдать конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации
в учетной системе Исполнителя, а также содержания частных сообщений электронной почты,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим Договором;
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2.1.6. публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием, на веб-сайте
Исполнителя (http://coopertino.ru) и/или извещать путем отправки информации об
изменениях на электронный адрес Заказчика, указанный в регистрационных данных
Заказчика.
2.1.7. Информировать Заказчика о скором окончании средств на лицевом счете Заказчика по
электронной почте, указанной в регистрационных данных Заказчика.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.2. Заказчик обязуется:
зарегистрироваться в учетной системе на веб-сайте Исполнителя (http://coopertino.ru);
выбрать из «Перечня оказываемых услуг» и принять Услуги, предоставляемые Исполнителем;
самостоятельно следить за состоянием и пополнением своего Лицевого счета в учетной
системе Исполнителя (Личном кабинете) и своевременно и в полном объеме производить
авансовую оплату Услуг;
не реже одного раза в неделю знакомиться с официальной информацией, связанной с
предоставлением Услуг, публикуемых в порядке, определенном Договором;
строго выполнять условия Договора и Приложений;
Использовать услуги Исполнителя только в законных целях, не распространять и не
публиковать любую информацию, которая противоречит требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, другому национальному и международному
законодательству, а также Нормы пользования Сетью (http://www.ofisp.org/documents/ofisp008.html) и иные обычаи делового оборота, существующие в области Услуг;
соблюдать конфиденциальность своих учетных данных и принимать меры, направленные
на их защиту от утери, кражи, повреждения и т. п.;
не наносить ущерб программной оболочке, техническим и программным средствам, узловым
машинам Исполнителя и третьих лиц;
самостоятельно осуществлять резервное копирование своих данных с периодичностью,
позволяющей максимально избежать потери информации в случаях перебоев в оказании
Услуг, вызванных аварией и иными, не зависящими от Исполнителя причинами;
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Стоимость Услуг определяется в соответствии с Тарифами опубликованными на веб-сайте
Исполнителя (http://coopertino.ru) в целых месяцах. Услуги оплачиваются авансом вперед за
любое количество месяцев пользования Услугами. Услуги предоставляются только при
условии наличия положительного баланса на Лицевом счете Заказчика (отсутствия
задолженности по оплате услуг). Исполнитель вправе незамедлительно приостановить
оказание услуг при наличии отрицательного баланса на Лицевом счете Заказчика (наличия
задолженности по оплате услуг) или нулевом балансе на начало расчетного периода.
Объем потребленных Услуг определяется исключительно учетными данными Исполнителя.
Основанием для выставления счета Заказчику или списания средств с лицевого счета за
предоставленные Услуги являются данные, полученные с помощью оборудования,
используемого Исполнителем для учета объема оказанных им Услуг.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги, изменять и
вводить новые тарифные планы.
Об изменении тарифных планов Исполнитель извещает Заказчика путем опубликования
сообщения об этом на веб-сайте Исполнителя, и/или по электронной почте на адреса,
указанные в регистрационных данных Заказчика.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента опубликования новых
реквизитов на веб-сайте Исполнителя или отправке реквизитов на электронную почту
Заказчика, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по
устаревшим реквизитам.
Факт оплаты Услуг считается подтвержденным при оплате через банк – после поступления
сведений из банка о зачислении денежных средств на счет Исполнителя.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Ответственность сторон определяется соответствующим Приложением, являющимся
неотъемлемой частью Договора.
В соответствии со ст. 44 Федерального Закона «О связи» Исполнитель имеет право
приостановить доступ к Услугам в случае нарушения Заказчиком условий настоящего
Договора и Приложений к нему, а также действующего законодательства РФ. В таком случае
Исполнитель направляет Заказчику уведомление на адрес электронной почты, указанный в
регистрационных данных.
Если Заказчик не устранил нарушение, вызвавшее приостановление Услуг в течение 10
(десяти) календарных дней с момента направления Исполнителем требования об устранении
таких нарушений, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке без каких-либо возмещений Заказчику.
Исполнитель, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Заказчиком за
косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает, но не ограничивается: потерю
дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности или репутации.
Заказчик соглашается освобождать Исполнителя от ответственности по искам третьих лиц,
подписавших договоры с Заказчиком на оказание услуг, которые частично или полностью
оказываются Заказчиком с помощью Услуг Исполнителя.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ

5.1.
5.2.

Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров.
В случае если возникшие разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров,
споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.
6.2.

6.3.

Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с
законодательством РФ.
Исполнитель вправе изменять условия Договора и Приложений в одностороннем порядке.
Датой вступления в силу изменений является дата их опубликования на веб-сайте
Исполнителя.
Заказчик в этом случае вправе расторгнуть настоящий Договор. В случае отсутствия
письменного уведомления от Заказчика в 10-дневный (десятидневный) срок, изменения
считаются принятыми Заказчиком.
Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по
настоящему Договору, без уведомления Заказчика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Договор вступает в силу с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта Оферты) в
порядке, установленном настоящим договором, и действует до окончания календарного
года.
Договор автоматически продолжает свое действие на следующий год, если ни одна из сторон
не заявила о его прекращении за истечением срока, не менее чем за 30 дней до окончания
года в письменном виде.
Автоматическое продление договора устанавливается бессрочно.
Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения сторон с момента
регистрации Заказчика в учетной системе на веб-сайте Исполнителя.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при отсутствии
нарушений условий настоящего Договора и задолженности на лицевом счету, по истечении

3

7.6.

оплаченного периода путем отказа от оплаты прав доступа на следующий период или на
основании заявления, изложенного в письменной форме.
По всем вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «Международные Телекоммуникации»
Адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка, дом 20/1, офис 18
ИНН: 7707763144
КПП: 770701001
ОГРН: 1117746918783
ОКПО: 37235459
ОКВЭД: 64.20
Расчетный счет: 40702810000000002902
Банк: СВЯЗНОЙ БАНК (ЗАО)
БИК: 044583139
Kорр. счет: 30101810800000000139
+7 (495) 540-44-30 (Москва)
+7 (812) 448-47-34 (Санкт-Петербург)
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Приложение №1
к Публичной оферте (договору) о
предоставлении платных услуг
от 20 ноября 2011 г.

Перечень Услуг














Регистрация Заказчика в учетной системе Исполнителя;
Предоставление идентификационного имени (логина) и пароля доступа в учетной системе
Исполнителя (Панель управления);
Открытие индивидуального Лицевого счета Заказчика, зачисление на указанный счет средств,
поступивших от Заказчика;
Предоставление Заказчику дискового пространства (виртуального хостинга) на оборудовании
Исполнителя и/или третьих лиц для размещения ресурса Заказчика (сайтов компании,
домашней странички и пр.);
Хранение на указанном пространстве информации Заказчика, в пределах сроков
установленных Договором;
Сдача в аренду выделенных серверов, находящихся в собственности Исполнителя или
третьих лиц;
Удаленное администрирование выделенных серверов Заказчика на абонентской или
почасовой основе;
Обеспечение доступа к ресурсу Заказчика третьих лиц в сети Интернет;
Возможность использования всех доступных программ и функций системы обслуживания
виртуального хостинга и выделенных серверов;
Продажа или предоставление лицензий на программное обеспечение исполнителя или
третьих лиц;
Предоставление необходимых консультаций службы технической поддержки;
Услуги по внесению записи в Реестр доменных имен (регистрация и продление доменов);
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