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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ АРЕНДЫ ВИРТУАЛЬНОГО СЕРВЕРА 

 В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ 

 

Настоящим  соглашением, Общество с ограниченной ответственностью «ТелеТауэр», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает любому физическому или юридическому 

лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик», услуги о предоставлении доступа к услуге аренды 

вычислительных ресурсов (далее — Услуги) в режиме ограниченного использования ( далее - 

Тестовый режим). Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ 

является Публичной офертой (далее — Соглашение), полным и безоговорочным принятием 

(акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается 

регистрация Абонента в учетной системе Исполнителя   на сайте ________________. 

Под тестовым режимом предоставления  доступа к услуге аренды вычислительных ресурсов 

следует понимать период кратковременной возможности (до ___ дней)  безвозмездного 

использования  виртуального сервера Исполнителя с ограничениями предусмотренными 

настоящим Соглашением, предоставляемого для целей ознакомления с техническими 

возможностями оборудования Исполнителя и качеством его работы. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги по доступу  в тестовом режиме  

к услуге аренды вычислительных ресурсов в порядке и на условиях, определенных 

настоящим  Соглашением. 

 

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:  
По заключению настоящего Соглашения  ИСПОЛНИТЕЛЬ производит установку и 
настройку виртуального сервера и обеспечивает ЗАКАЗЧИКА необходимой 
информацией для администрирования виртуального сервера. 



       
    

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает ЗАКАЗЧИКУ  доступ в сети Интернет к виртуальному 

серверу круглосуточно на протяжении __________________ дней с момента 

принятия условий настоящего соглашения. 

2.3. Ограничение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Заказчик  обязуется  не предпринимать ничего, что могло бы принести хоть какой-
нибудь ущерб Исполнителю и его вычислительным  ресурсам.  
Исполнитель  оставляет за собой право контролировать все информационные 
потоки сервера своими силами и средствами. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
3.1. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед 

Заказчиком за убытки связанные с оказание Услуг,  предусмотренных настоящим 
Соглашением.  

3.2. По завершении тестового режима оказания Услуг,  настоящее Соглашение 
прекращает свое действие, а вся информация загруженная Заказчиком на сервер 
подлежит удалению без выплаты какого либо возмещения. 

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

a) использование своего виртуального сервера для размещения 
информации, оскорбляющей честь и достоинство других 
людей; 

b) использование своего виртуального сервера для размещения 
информации эротического или порнографического 
характера; 

c) использование своего виртуального сервера для 
деятельности, которая противоречит законодательству РФ; 

d) использование своего виртуального сервера для размещения 
некорректного программного обеспечения, которое приводит 
к нарушению работоспособности предоставляемых 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ сервисов. 

e) установка и использование на своем виртуальном сервере 
torrent-клиентов, а также любого программного 
обеспечения, использующегося в качестве клиентов в 
пиринговых файлообменных сетях. 

3.4. 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. 

3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает за содержание информации, размещаемой 
ЗАКАЗЧИКОМ. 

3.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не будет нести ответственности за: 
 

a) ущерб либо вред, который нанесен Заказчику третьими 
лицами в результате потребления Услуг, которые 
предоставляются Исполнителем; 

b) любые повреждения, которые были нанесены Заказчику в 

результате использования сети Интернет, в том числе утрату 

данных в результате задержек, отсутствия доставки, 

ошибочной адресации или прерывания Услуг, которые 

возникли как результат пользования сетью Интернет либо 

вследствие ошибок Заказчика; 



       
    

c) содержание и качество информации,  которая передается 

Заказчиком через сеть Интернет и которая размещена 

Заказчиком; 

d) достоверность информации, которая была получена при 

помощи предоставленных Услуг; 

e) работоспособность программного обеспечения Заказчика; 

f) отсутствие доступа, плохое качество и продолжительное 

время ответа отдельных узлов или ресурсов глобальной сети 

Интернет, которые управляются третьими лицами. Случаи 

такого отсутствия доступа не являются перерывами в 

предоставлении Услуг 

3.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право незамедлительно приостановить 

обслуживание ЗАКАЗЧИКА, в случае установки факта поддержки или использования 

любой спам активности включая, но, не ограничиваясь следующими действиями: 

a) рассылка и распространение по СЕТИ ИНТЕРНЕТ и связанных 

с ней компьютерных сетей любой нелегальной информации, 

которая противоречит местному, общероссийскому или 

международному Законодательству.  

b) использование сети ИСПОЛНИТЕЛЯ и связанных с ней 

компьютерных сетей для распространения материалов, 

оскорбляющих человеческое достоинство, для пропаганды 

насилия, терроризма, разжигания расовой или национальной 

вражды, для хулиганских или мошеннических целей.  

c) публиковать либо передавать любую информацию или 

программное обеспечение,  

d) которое заведомо содержит в себе «вирусы» или другие 

вредные программные компоненты,  

e) позволяющие получать чужие пароли либо наносить какой-

либо вред другим пользователям сети.  

f) массовая рассылка электронных писем, при условии, что 

такая несогласованная  

рассылка порождает жалобы получателей. Здесь и далее под 

массовой рассылкой подразумевается как рассылка 

множеству получателей (более 7), так и множественная 

рассылка одному получателю.  

g) несогласованная с получателем рассылка электронных 

писем, рассылка получателям, высказавшим ранее явное 

нежелание получать эту информацию.  

h) использование против сетевого оборудования специальных 

средств, направленных на нарушение нормального 

функционирования элементов сети, не принадлежащих 

пользователю; попытки несанкционированного доступа к 

сетевым ресурсам (в том числе БД).  

i) использование против компьютеров или оборудования сети 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и связанных с ним сетей специальных 

средств, которые позволяют нелегально получить доступ к 

закрытой для общего использования информации, либо к 



       
    

сетевым ресурсам, а также последующее использование 

такого доступа.  

j) передача компьютерам или оборудованию сети 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и связанных с ним сетей бессмысленной или 

бесполезной информации, создающей паразитную нагрузку 

на эти компьютеры или оборудование, а также 

промежуточные участки сети, в объѐмах, превышающих 

минимально необходимые для проверки связности сетей и 

доступности отдельных еѐ элементов.  

k) использовать доступ через сеть для уничтожения и 

модификации программного обеспечения или данных, без 

согласования с владельцами этого программного 

обеспечения или данных.  

l) использование идентификационных данных (имен, адресов, 

телефонов и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица 

уполномочили пользователя на такое использование. В то же 

время пользователь должен принять меры по 

предотвращению использования ресурсов Сети третьими 

лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и 

прочих кодов авторизованного доступа).  

m) фальсифицирование своего IP-адреса, а также адресов, 

используемых в других сетевых протоколах, при передаче 

данных в СЕТЬ ИНТЕРНЕТ.  

n) использование несуществующих обратных адресов при 

отправке электронных писем. 

 

3.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право немедленно приостановить работу 

виртуального сервера ЗАКАЗЧИКА в случае, если виртуальный сервер ЗАКАЗЧИКА 

монополизирует свободные ресурсы серверов и (или) сетевого оборудования 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

4. Идентификационные данные ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Заказчик заверяет, что, принимая использование Услуг, предоставляет правдивые 

контактные сведения (почтовый адрес, номер телефона) и обязуется  своевременно 

уведомлять Исполнителя в случае их изменения. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Соглашение вступает в действие с момента безоговорочного присоединения 

Заказчика к его условиям путем  создания учетной записи на сайте 

www._____________.ru или с момента подписания настоящего Соглашения в 

письменном виде. 

 

5.2. 5.2.Соглашение заключается сроком на ___________ . 


