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Публичная оферта (договор) о предоставлении доступа к услуге аренды
вычислительных ресурсов
Общество с ограниченной ответственностью «Впсвилль», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», предлагает любому физическому или юридическому лицу, в дальнейшем
именуемому «Заказчик», услуги в сети Интернет (далее — Услуги).
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 со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается
регистрация Абонента в учетной системе с WWW-сервера Оператора (www.vpsville.ru).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги по установке и обслуживанию
виртуального сервера в сети Интернет в порядке и на условиях, определенных Договором, а
ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: По заключению настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ
производит установку и настройку виртуального сервера и обеспечивает ЗАКАЗЧИКА необходимой
информацией для администрирования виртуального сервера.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает доступ в сети Интернет к виртуальному серверу
ЗАКАЗЧИКА круглосуточно в течение семи дней в неделю.
2.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ сохраняет за собой право производить изменения в условиях
настоящего Договора, а также тарифах опубликованных на официальном сайте Исполнителя
(http://vpsville.ru), и извещает ЗАКАЗЧИКА об производимых изменениях по электронной почте за 14
дней до их введения. Если ЗАКАЗЧИК не согласен с изменением цен, он обязан уведомить об
этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменном виде в течение 14 дней с момента получения уведомления об
изменении цен.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору на момент его заключения определяется в
соответствии с действующими тарифами на предоставляемые ЗАКАЗЧИКУ услуги.
3.2. Платежи осуществляются в рублях.
3.3.Оплата вносится ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно до 10 числа каждого месяца с момента
заключения настоящего договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание услуг, если
ЗАКАЗЧИК задержал оплату более чем на 10 дней.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. 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. Исполнитель несет ответственность
за документально подтвержденный реальный ущерб. В любом случае ответственность Исполнителя, если
таковая будет иметь место, ограничивается размером реального документально доказанного ущерба и не
может превышать 100% (сто) от суммы оказанных Услуг в предыдущем Отчетном периоде.
4.2.При расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, неиспользованная часть аванса
ЗАКАЗЧИКУ не возвращается.
4.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право приостановить обслуживание ЗАКАЗЧИКА
или расторгнуть договор 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.
4.4.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.
4.5.ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает за содержание информации, размещаемой ЗАКАЗЧИКОМ.
4.6.ИСПОЛНИТЕЛЬ не будет нести ответственности за любые затраты или ущерб, прямо
или косвенно возникшие в результате использования виртуального сервера.
4.7.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) реклама своих ресурсов путем рассылки спама;
b) массовая рассылка спама из любой IP-сети любыми методами;
c) осуществление массовых рекламных действий на чужих ресурсах без согласия
владельцев, включая массовые рекламные сообщения;
d) любая поддержка спама, хакинга, крэкинга и других незаконных действий в
сети Интернет;
e) нарушение норм пользования Сетью, указанных в приложении 1 к данному
договору.
4.8.Под спамом понимается любая массовая рассылка рекламных сообщений в любом
виде и с помощью любых технологий.
4.9.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.
5. АРБИТРАЖ
5.1. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия
или претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
5.2.В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем
переговоров, эти вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в действие с момента создания учетной записи на сайте
www.vpsville.ru или с момента подписания договора.
6.2.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 т.п.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Впсвилль», ИНН 7727286588, КПП 772701001,
юр.адрес: 117628, г. Москва, б-р Дмитрия Донского, дом 2, корпус 1,
почтовый адрес - 248017, г.Калуга, а/я 462, ООО " Впсвилль ",
р/с 40702810402280000892 в АО "АЛЬФА-БАНК", МОСКВА,
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Тел. +7 (495) 662-98-33
7.2. ЗАКАЗЧИК:

Приложение 1 к договору ____
на оказание услуг по установке и обслуживанию выделенного сервера
Нормы пользования Сетью
Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и
информационных ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и организаций. Это
объединение является децентрализованным, и единого общеобязательного свода правил (законов)
пользования сетью Интернет не установлено. Существуют, однако, общепринятые нормы работы
в сети Интернет, направленные на то, чтобы деятельность каждого пользователя сети не мешала
работе других пользователей. Фундаментальное положение этих норм таково: правила
использования любых ресурсов сети Интернет (от почтового ящика до канала связи) определяют
владельцы этих ресурсов, и только они.
Настоящий документ описывает общепринятые нормы работы в сети Интернет, соблюдение
которых является обязательным для всех пользователей. Действие этих норм распространяется на
порядок использования ресурсов Сети. Здесь и далее, словом Сеть обозначены сеть Интернет и
доступные из нее другие сети.
1. Ограничения на информационный шум (спам)
Развитие Сети привело к тому, что одной из основных проблем пользователей стал избыток
информации. Поэтому сетевое сообщество выработало специальные правила, направленные на
ограждение пользователя от ненужной / не запрошенной информации (спама). В частности,
являются недопустимыми:
1.1. Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем. Под массовой
рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка
одному получателю.
Здесь и далее под электронными письмами понимаются сообщения электронной почты, ICQ и
других подобных средств личного обмена информацией.
1.2. Несогласованная отправка электронных писем объемом более одной страницы или
содержащих вложенные файлы.
1.3. Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного
характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения.
1.4. Размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, форуме или электронном
списке рассылки статей, которые не соответствуют тематике данной конференции или списка
рассылки (off-topic). Здесь и далее под конференцией понимаются телеконференции (группы
новостей) Usenet и другие конференции, форумы и электронные списки рассылки.
1.5. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого или агитационного
характера, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами такой конференции
либо их размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции
предварительно.

1.6. Размещение в любой конференции статьи, содержащей приложенные файлы, кроме случаев,
когда вложения явно разрешены правилами такой конференции либо такое размещение было
согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно.
1.7. Рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту
информацию.
1.8. Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых
ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных координат при
совершении любого из вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети
были совершены эти действия.
2. Запрет несанкционированного доступа и сетевых атак
Не допускается осуществление попыток несанкционированного доступа к ресурсам Сети,
проведение или участие в сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака
на сетевой ресурс проводится с явного разрешения владельца или администратора этого ресурса.
В том числе запрещены:
2.1. Действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети
(компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих
пользователю.
2.2. Действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе
привилегированного, к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному
ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация
программного обеспечения или данных, не принадлежащих пользователю, без согласования с
владельцами этого программного обеспечения или данных либо администраторами данного
информационного ресурса.
2.3. Передача компьютерам или оборудованию Сети бессмысленной или бесполезной информации,
создающей паразитную нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные
участки сети, в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и
доступности отдельных ее элементов.
3. Соблюдение правил, установленных владельцами ресурсов
Помимо вышеперечисленного, владелец любого информационного или технического ресурса Сети
может установить для этого ресурса собственные правила его использования.
Правила использования ресурсов либо ссылка на них публикуются владельцами или
администраторами этих ресурсов в точке подключения к таким ресурсам и являются обязательными
к исполнению всеми пользователями этих ресурсов.
Пользователь обязан соблюдать правила использования ресурса либо немедленно отказаться от
его использования.
4. Недопустимость фальсификации
Значительная часть ресурсов Сети не требует идентификации пользователя и допускает анонимное
использование. Однако в ряде случаев от пользователя требуется предоставить информацию,
идентифицирующую его и используемые им средства доступа к Сети. При этом пользователю
запрещается:
4.1. 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).

4.2. Фальсификация своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых
протоколах, при передаче данных в Сеть.
4.3. Использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем.

