
Публичный договор-оферта на оказание услуг хостинга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данный документ является официальным публичным предложением (офертой) ООО 

«Олимп» (в дальнейшем именуемого "ПОДРЯДЧИК") и содержит все существенные 

условия предоставления услуг, согласно пункту 3 настоящего договора. 

 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое или 

юридическое лицо, производящий акцепт этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте). 

 

1.3. Акцептом является факт оплаты ЗАКАЗЧИКОМ счета на услуги, предоставляемые 

ПОДРЯДЧИКОМ. 

 

2. Предмет оферты 

 

2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ услуг по 

хостингу  в сети Интернет и его обслуживанию в соответствии с условиями настоящей 

оферты и текущим Прайс-листом. 

 

2.2. ПОДРЯДЧИК обеспечивает размещение сайта в сети Интернет и оказывает услуги по 

поддержке и размещению сайта, согласно Прайс-листа на услуги. 

 

2.3. Настоящая оферта, дополнения к настоящей оферте и Прайс-лист являются 

официальными документами и публикуются на сервере www.web-olimp.ru 

 

2.4. ПОДРЯДЧИК имеет право в любой момент изменять прайс-лист, условия данной 

публичной оферты и Приложения N 1, обеспечивая при этом публикацию измененных 

условий на сервере www.web-olimp.ru, не менее чем за один день до их ввода в действие, 

при этом данные изменения не распространяются на ранее заключенные договора. 

 

3. Описание услуг 

 

3.1. На основании настоящей оферты ПОДРЯДЧИК оказывает ЗАКАЗЧИКУ услуги, 

указанные в текущем Прайс-листе по размещению сайтов в сети Интернет. 

 

4. Условия и порядок предоставления услуг 

 

4.1. Ознакомившись с дополнением к настоящей оферте, ЗАКАЗЧИК направляет в адрес 

ПОДРЯДЧИКА заявку на информационное обслуживание. На основании полученной 

заявки ПОДРЯДЧИК выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату выбранной услуги. Счет 

может быть передан ЗАКАЗЧИКУ по электронной почте или факсимильной связи. 

 

4.2. ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте не 

позднее 3-х банковских дней с момента поступления на его расчетный счет 

предварительной оплаты за услуги, при условии своевременного извещения его 

ЗАКАЗЧИКОМ о произведенном платеже, что является акцептом настоящего договора на 

информационное обслуживание. 

 



4.3. В случае, когда начало выполнения заявки на информационное обслуживание в 

указанные в п. 4.2. сроки, ПОДРЯДЧИКУ не представляется возможным, он уведомляет 

об этом ЗАКАЗЧИКА не позднее 2-х дней с момента получения заявки. В этой ситуации 

срок начала предоставления информационных услуг по заявке согласуется 

дополнительно. 

 

4.4. Зачисление авансовых платежей за разовые услуги осуществляется по факту их 

выполнения. 

 

4.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 

течение трех дней с момента окончания оказания услуг ЗАКАЗЧИКОМ не выставлена 

рекламация, основанием которой может являться документально обоснование факта не 

предоставления услуг или оказание услуг, не соответствующим указанным в Прайс-листе. 

 

4.6 ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполнения работ на всю стоимость 

договора в течение 5 дней после оплаты счета. 

 

4.7. ПОДРЯДЧИК не несет юридической, материальной или иной ответственности за 

размещенную ЗАКАЗЧИКОМ информацию на сайте и вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке в случае размещения ЗАКАЗЧИКОМ информации, которая 

противоречит нормам законодательства РФ в области информационной политики и 

рекламы или проявления СПАМ-активности. 

 

4.8. Текстовая и графическая информация, размещенная на сайте, а также домен сайта 

являются собственностью ЗАКАЗЧИКА. По запросу ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК 

предоставляет резервную копию сайта в виде HTML файлов по электронной почте. 

 

5. Финансовые взаимоотношения сторон 

 

5.1. Оплата всех услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется на основе 100% 

предоплаты. 

 

5.2. Цены на услуги ПОДРЯДЧИКА указываются в рублях РФ. 

 

6. Особые условия 

 

6.1. В случае если ЗАКАЗЧИКУ необходим подписанный ПОДРЯДЧИКОМ бумажный 

экземпляр Договора, ПОДРЯДЧИК выполняет вариант Договора для юридических лиц и 

высылает его в адрес ЗАКАЗЧИКА по электронной почте. 

 

6.2. Заказчик распечатывает два экземпляра этого Договора с внесенными реквизитами и 

высылает подписанные со своей стороны договора по почте в адрес ПОДРЯДЧИКА: 

141076, Московская область, город Королев, проспект Космонавтов, д. 47/16, офис 647. 

 

Получив подписанный ЗАКАЗЧИКОМ договор, ПОДРЯДЧИК подписывает его со своей 

стороны и возвращает ЗАКАЗЧИКУ один экземпляр Договора по почте на адрес 

указанный ЗАКАЗЧИКОМ. 

 

6.3. Договор вступает в силу с момента оплаты и действует в течение одного года. 

Договор автоматически продлевается на следующий год в случае поступления оплаты 

ЗАКАЗЧИКА за услуги ПОДРЯДЧИКА по поддержке и размещению информационно-

програмного продукта. 



 

6.4. ПОДРЯДЧИК не предоставляет каких-либо услуг по индивидуальной настройке 

аппаратного и программного обеспечения с выездом по месту жительства или работы 

пользователя услуги. Все вопросы по поддержке услуги направляются по электронной 

почте на адрес info@web-olimp.ru. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7.2. Факт выполнения обязательств по настоящему договору ПОДРЯДЧИКОМ 

заканчивается оказанием услуг в соответствии с действующим Прайс-листом. 

 

7.3. ПОДРЯДЧИК не несет ответственность за качество и скорость доступа к сайту 

ПОДРЯДЧИКА со стороны ЗАКАЗЧИКА, осуществляемых по каналам связи операторов 

и Интернет-провайдеров. 

 

7.4. ПОДРЯДЧИК не несет юридической, материальной или иной ответственности за 

размещенную ЗАКАЗЧИКОМ информацию на принадлежащем ему сайте и вправе 

расторгнуть договор в случае размещения ЗАКАЗЧИКОМ информации, которая 

противоречит нормам законодательства РФ в области информационной политики и 

рекламы. 

 

7.5. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности по обстоятельствам, являющимися форс-

мажорными, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА, т. е. обстоятельствами "непреодолимой 

силы", к числу которых относится сбои в работе телекоммуникационных сетей и 

оборудования третьих лиц. 

 

7.6. ЗАКАЗЧИК обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не 

переносить на ПОДРЯДЧИКА ответственность за ущерб любого рода, понесенный 

ЗАКАЗЧИКОМ или третьей стороной в ходе использования ЗАКАЗЧИКОМ услуг 

ПОДРЯДЧИКА. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до выполнения сторонами 

своих обязательств. 

 

8.2. ПОДРЯДЧИК имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

заблаговременно уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА и возвратив ему при этом денежные 

средства, за вычетом произведенных расходов. 

 

9. Споры сторон 

 

9.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон. В случае если споры и 

разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда Московской области. 

 

10. Реквизиты сторон 

 



Подрядчик Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик: 

 

Заказчик: 

 

 


