Публичная оферта
Условия

настоящего

договора-оферты

регулируют

гражданские

правоотношения,

возникающие между ООО "РУНЕТ", в лице Генерального директора Анисимова Владислава
Михайловича, действующего на основании Устава, далее именуемым “Исполнитель”, и
физическим или юридическим лицом, совершающим действия по принятию настоящей
Оферты, именуемым в дальнейшем "Заказчик". В целях настоящего договора Исполнитель и
Заказчик совместно именуются "Сторонами", а по отдельности “Сторона”.
Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и п. 2 ст. 437
ГК РФ.
Термины и обозначения
Оператор

реестра

–

некоммерческая

интернет-организация,

регламентирующая

регистрацию и все сопровождающие действия по обслуживанию доменных имен в
соответствующей зоне, зарегистрированная в соответствии с установленными документами и
правилами для каждой определенной зоны.
Правила Оператора реестра – действующие редакции Правил регистрации и условий
использования доменных имен в домене соответствующей зоны и всех приложений к ним (в
том

числе,

но

не

ограничиваясь:

регламенты,

политики,

инструкции,

стандарты,

спецификации, процедуры и/или практики и т.п.), принятые/утвержденные Оператором
реестра

в

отношении

доменной

зоны,

содержащие

обязательства

заказчиков,

Администраторов и регистраторов и/или требования к указанным лицам и опубликованные
на официальном сайте Оператора реестра. В случае расхождения (разночтения) условий
настоящего Договора с условиями Правил Оператора реестра, применяются условия Правил
Оператора реестра.
Сайт Исполнителя/Веб-сервер Исполнителя - сайт в сети Интернет по адресуhttps://runet.domains.
Администратор - пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в
Реестре.

Регистратор — юридическое лицо, оказывающее услуги по регистрации доменных имен
и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой информации.
Реестр – централизованное хранилище данных, содержащее информацию обо всех
зарегистрированных доменных именах второго, третьего и других уровней в домене
соответствующей зоны, об их администраторах, о регистраторах, и иные необходимые
данные и выполняющее регламентированные операции и действия с такими данными.
1. Общие положения
1.1. Исполнитель на основании заявок Заказчика оказывает услуги по регистрации,
перерегистрации (продлению) доменов через ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (далее
«Регистратор РЕГ.РУ»), поддержке зарегистрированных доменов, а также иные услуги в
соответствии с перечнем услуг, расположенным на веб-сайте Исполнителя https://runet.domains, а
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Регистрация и поддержка доменных имен в зоне .RU производится в соответствии с
текущей версией документа Координационного центра национального домена сети Интернет
"Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ" опубликованной на веб-сайте
http://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf, а также с приложением - Положением "О процедурах,
подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", опубликованном на
веб-сайте http://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf. При этом в случае противоречия Правил и
условий настоящего Договора, приоритет имеют положения Правил.
1.3. Регистрация и поддержка доменных имен в зоне .SU производится в соответствии с
текущей версией документа Фонда Развития Интернет "Правила регистрации доменных имен в
домене .SU", опубликованной на веб-сайте http://www.fid.su/files/SU_rules.pdf.
1.4. Регистрация и поддержка доменных имен в зоне .РФ производится в соответствии с
текущей версией документа Координационного центра национального домена сети Интернет
"Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ" опубликованной на веб-сайте
http://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf, а также с приложением - Положением "О процедурах,
подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", опубликованном на

веб-сайте http://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf. При этом в случае противоречия Правил и
условий настоящего Договора, приоритет имеют положения Правил.
1.5. Регистрация и поддержка доменных имен второго уровня в иных и международных зонах
производится в соответствии с установленными Правилами о регистрации доменных имен,
утвержденными Регистратором или Реестром доменных имен в выбранной для регистрации
домена международной или иной зоне. Для регистрации доменных имен в международных зонах
Исполнитель самостоятельно выбирает Регистратора из числа тех, с которыми у Исполнителя
заключены договоры.
1.6. По заявке Заказчика Исполнитель также может предоставлять следующие
дополнительные услуги: Хостинг, VPS, Виртуальный Выделенный сервер, Дополнительный
IP адрес, Дополнительное дисковое пространство, Защита от СПАМа и другие, указанные на
сайте Исполнителя.
1.7. Регистрация доменных имен второго уровня производится в соответствии с
установленными Правилами Оператора реестра, в выбранной для регистрации домена зоне, а
также в соответствии с регламентами и правилами регистратора соответствующего домена.
Перед регистрацией доменного имени Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться с
Регламентами и Правилами применимыми для соответствующей доменной зоны.
1.8. Услуга по регистрации домена считается оказанной с момента присвоения
регистрируемому домену в базе данных Исполнителя статуса зарегистрированного
(REGISTERED). После оказания Заказчику услуги по регистрации доменного имени и
внесения записи о доменном имени в реестр, денежные средства за оказанную услугу не
могут быть возвращены Заказчику.
1.9. Заказчик дает согласие на обработку следующих персональных данных: фамилии,
имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов);
сведений о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего

личность

Заказчика, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах
телефонов; номерах факсов; адресах электронной почты (E-mail). Заказчик дает согласие на
совершение следующих действий (операций) или совокупность действий с необезличенными
персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,

обновление,

изменение,

дополнение,

извлечение,

использование,

обезличивание,

блокирование, уничтожение. Персональные данные могут быть переданы иным лицам в
ситуациях и случаях, описанных в Правилах Оператора реестра (в частности, в Правилах
приоритетной регистрации доменных имен в соответствующем домене при проведении
аукционов Организатору аукционов), в том числе (но не ограничиваясь указанным): ICANN
и/или указанной ICANN организации. Хранение персональных данных осуществляется на
протяжении срока договора и в течении 3 (трех) лет после его расторжения.
1.10. Персональные данные обрабатываются Исполнителем исключительно в целях
выполнения своих обязанностей перед Заказчиком по настоящему договору.
1.11. Исполнитель имеет право осуществлять запрос дополнительных сведений по
предоставленным Заказчиком данных в случае возникновения сомнений в достоверности
таких данных. Заказчик обязан предоставить ответ на запрос таких данных в течении 7 дней,
если иной срок не обусловлен правилами регистрации домена в соответствующей доменной
зоне либо иными обязательными для сторон правилами, положениями, регламентами.
1.11.1. В случае непредоставления Заказчиком дополнительной информации, Исполнитель
имеет право:
● отклонять заявки Заказчика на регистрацию новых доменных имен;
● приостановить делегирование доменов Заказчика;
● аннулировать регистрацию доменного имени Заказчика;
● отклонить заявку Заказчика на продление регистрации доменного имени;
● отклонить требование Заказчика о передаче доменного имени иному лицу, а также о
передаче поддержки доменного имени иному Регистратору.
Все указанные ограничения могут быть сняты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
представления Заказчиком запрошенной информации.
1.12.

Услуги

Хостинга,

VPS,

Аренды

виртуального

выделенного

сервера,

Дополнительного дискового пространства, лицензии ISP Manager, Дополнительные IP адреса,
Web-forwarding, Парковка домена, Поддержка DNS, Защита от СПАМа предоставляются
ООО “Регистратор доменных имен РЕГ.РУ”, который обладает всеми необходимыми
лицензиями на услуги связи. Исполнитель осуществляет лишь продажи этих услуг (прием

средств от Заказчика и передачу их вместе с заявкой на Дополнительную услугу Регистратору
РЕГ.РУ), сами услуги оказывает непосредственно ООО “РЕГ.РУ”.
1.12.1.

Услуги

Хостинга,

VPS,

Аренды

виртуального

выделенного

сервера,

Дополнительного дискового пространства, лицензии ISP Manager, Дополнительные IP адреса
оказываются на основании Договора-оферты: http://hosting.reg.ru/hosting/agreement_offer с
ООО “Регистртаор доменных имен РЕГ.РУ”. Заказывая Услуги Хостинга, VPS, Аренды
виртуального выделенного сервера, Дополнительного дискового пространства, лицензии ISP
Manager, Дополнительные IP адреса Заказчик подтверждает, что ознакомился с ним и
полностью согласен.
1.13. Стороны признают юридическую силу данного публичного Договора (оферты),
заключенного в электронной форме (путем акцепта со стороны Заказчика) наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме и заверенными печатью и
подписью. Заказчик предупрежден и полностью согласен с тем, что Исполнитель не выдает
бумажные копии данного Договора, а также любые другие документы. Исключение из этого
правила составляют обмен претензиями, а также документами, для которых обязательна
письменная печатная форма документа.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставлять достоверную информацию, необходимую для внесения в базу
данных Исполнителя.
2.1.2. Не производить несанкционированные массовые рассылки электронных писем
(СПАМ) с рекламой или любым упоминанием в рассылаемых письмах доменов (или
электронных адресов на базе доменов), зарегистрированных заказчиком по данному
договору.
2.1.3. Не использовать домены, зарегистрированные по данному договору, в качестве
адресов для ресурсов, содержащих материалы, противоречащие законодательству РФ или
содержащих нелицензионное программное обеспечение, а также нарушающих действующие
Правила регистрации доменов в соответствующей зоне.

В случаях:
● поступления к Исполнителю или Регистратору уведомлений и иных запросов от
компетентных органов о том, что доменное имя используется с нарушением прав
третьих лиц;
● поступления к Исполнителю или Регистратору уведомлений и иных запросов от
компетентных

органов

о

том,

что

на

домене

размещена

информация,

противоречащая законодательству РФ;
● занесения доменного имени в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора (Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
доступен по ссылке: https://eais.rkn.gov.ru/)
Исполнитель или Регистратор вправе незамедлительно приостановить делегирование
домена.
Возобновление делегирования в таких случаях будет возможно только после получения
Исполнителем повторного уведомления от компетентного органа, снимающего санкции в
отношении домена, или исключения доменного имени из реестра запрещенных сайтов
Роскомнадзора.
2.1.4. Самостоятельно следить за актуальным состоянием информации о доменах и
объектах, зарегистрированных в базе данных Исполнителя.
2.1.5.

Самостоятельно

обеспечивать

конфиденциальность

своей

авторизационной

информации (имя пользователя и пароль для доступа в базу данных Исполнителя) и нести
ответственность за все действия, совершенные с использованием его пароля, нести риск
неблагоприятных последствий, связанных с его утерей.
2.1.6. Своевременно оплачивать услуги, предоставленные Исполнителем.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выполнять положения настоящего Договора.
2.2.2. Предпринять все зависящие от него действия для регистрации выбранного
Заказчиком имени домена.

2.2.3. Опубликовать актуальную версию настоящей оферта на своем сайте в случае
внесения в него изменений.
2.2.4. Исполнитель вправе направлять Заказчику информационные и иные сообщения, в
том числе о необходимости продления услуг и выставления счетов, а также рекламные и
корпоративные рассылки информационного характера по каналам связи, указанным в личном
кабинете на сайте Исполнителя. Заключение настоящего Договора и заказ услуг признается
согласием Заказчика на получение таких сообщений.
3. Подтверждение согласия заказчика
3.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей
435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
3.2.

Акцептом

данной

оферты

является:

совершение

конклюдентных

действий

Заказчиком, а именно нажатие кнопки “Согласен” или подтверждение согласия с настоящим
соглашением на соответствующем разделе сайта https://runet.domains; регистрация Заказчика
на сайте Исполнителя; в случае поступления предварительной оплаты за услуги. Акцепт
оферты является подтверждением того, что Заказчик ознакомился с условиями Договора и в
полном объёме и безоговорочно принял их.
3.3. Заказчик подтверждает, что ознакомился или имел возможность ознакомиться с
настоящей Офертой. Заказчик осознает, что не знание или намеренное несоблюдение любого
из положений настоящей Оферты может негативно повлиять на его права и действует
осознавая данный риск.
3.4. Заказчик осознает, что в связи с изменениями общих условий работы Регистратора
или Исполнителя, или в связи с изменение законодательства Российской Федерации, или в
связи с иными причинами, Исполнитель вправе вносить изменения в настоящую Оферту, в
связи с чем, Заказчик обязуется перед каждым выражением своего согласия с Офертой заново
знакомиться с их содержанием. На отношения сторон распространяется Оферта в редакции,
размещенной на Сайте в момент оформления Исполнителем Заказа.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты

4.1. Стоимость и содержание услуг определяются на основании тарифов, опубликованных
на сайте Исполнителя (https://runet.domains). Заказ услуги является согласием Заказчика
оплатить ее по стоимости, действующей на день заказа.
4.1.1. Перед заказом услуги Заказчик должен уточнить стоимость данной услуги в тарифах
(п.4.1 данного Договора) и, в случае согласия со стоимостью, оформить заказ услуги. Заказ
услуги является согласием Заказчика оплатить услугу по ценам, действующим на день начала
исполнения заказа.
4.1.2. Услуги оказываются в случае наличия достаточной суммы для оплаты заказанных
услуг на лицевом счёте Заказчика.
4.2. Заказчик соглашается с тем, что вследствие существенного изменения курса
иностранных валют по отношению к российскому рублю стоимость услуг может быть
изменена Исполнителем в одностороннем порядке без дополнительных уведомлений об этом
Заказчика.
4.3. При неуплате Заказчиком продления услуг за соответствующий период, Исполнитель
вправе приостановить предоставление Заказчику не продлённых услуг. Возобновление
предоставления услуг Заказчику производится после оплаты продления соответствующих
услуг.
4.4. Если Заказчик не продлил регистрацию доменного имени до срока ее окончания,
регистратор домена приостанавливает его делегирование на DNS-серверах, указанных
Заказчиком, с момента окончания срока регистрации. С этого момента все http-запросы к
домену Заказчика могут быть перенаправлены на служебную страницу регистратора
доменного имени с целью информирования о временном непредоставлении услуг. В случае
продления услуги по регистрации доменного имени делегирование домена восстанавливается
в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления оплаты за продление.
4.5. Возврат остатка неиспользованных средств со счета Заказчика при расторжении
Договора либо в случае предъявления Заказчиком доводов о невозможности воспользоваться
Услугами производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней при наличии письменного
заявления Заказчика с указанием полных реквизитов для возврата платежа и паспортных
данных. Остаток средств возвращается за вычетом сумм стоимости Услуг, которыми Заказчик

воспользовался с момента заключения Договора, а также расходов на возврат платежа
(комиссии платежных систем, банков и пр.). При осуществлении возврата средств со счета
Заказчика, Исполнитель вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие
реквизиты и легитимность произведенного платежа, а также идентификационные данные
Заказчика.
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документов

Исполнитель

приостанавливает работу по заявке Заказчика на возврат средств до момента получения
необходимых сведений. Остаток неиспользованных средств возвращается Заказчику только в
том случае, если с момента зачисления последнего платежа, средства из которого запрошены
к возврату, прошло не менее 45 (Сорока пяти) календарных дней. В случае, если с даты
зачисления средств прошло менее указанного срока, Исполнитель вправе отказать Заказчику
в выводе средств до истечения такого периода. По общему правилу остаток средств может
быть возвращен Заказчику только на тот платежный инструмент, с которого средства были
зачислены. Исключение составляют платежные системы, не поддерживающие процедуру
возврата.
4.6. Исполнитель вправе переложить комиссию Платежных Агентов на Заказчика,
выписав счет уже с учетом данной комиссии (прибавив сумму комиссии к сумме пополнения
баланса). Заказчик готов оплачивать такую комиссию сверх суммы пополнения баланса в
случае если выбранный им способ облагается такой комиссией. Перечисление денежных
средств по такому счету Заказчиком является его безусловным согласием на оплату услуги в
указанном размере с учетом комиссии. Впоследствии Заказчик не вправе требовать у
Исполнителя какой-либо компенсации в связи с оплатой данного счета.
4.7. Документом, официально подтверждающим оплату услуг Исполнителя, является
квитанция (чек) банка, терминала, почты и т.п. (в случае оплаты офф-лайновыми методами),
запись в интерфейсе платежной системы (в случае оплаты электронными деньгами), выписка
по счету (в случае оплаты кредитной картой или при помощи СМС).Заказчик соглашается с
тем, что после регистрации домена он не получит никаких документов о регистрации или
продлении, Свидетельств, Сертификатов и т.п. Это является дополнительной услугой и
оказывается за дополнительную плату. Заказчик предупрежден и полностью согласен с тем,
что Исполнитель не выдает никаких документов.

4.8. В случае досрочной отмены услуг Хостинга, VPS, Виртуального Выделенного
сервера, Дополнительного IP адреса, Дополнительного дискового пространства, Защита от
СПАМа по инициативе Заказчика (отказа от услуги), средства возвращаются за вычетом
стоимости услуг, которыми Заказчик успел воспользоваться до отмены услуги.
4.9.

В случае аннулирования регистрации домена до окончания срока его действия, а

также в случае передачи домена другому лицу, в том числе по решению суда, денежные
средства, использованные для оплаты Заказчиком за услуги по регистрации/перерегистрации
такого домена, не возвращаются.
4.10. Заказчик самостоятельно принимает решение о необходимости продления домена/ов
и несёт ответственность за своевременное продление домена/ов. Исполнитель не несет
ответственности в случае, если Заказчик не продлил домен в установленный для этого срок.
Для того чтобы напомнить Заказчику о том, что срок регистрации истекает, Регистратор
РЕГ.РУ может несколько раз направлять на адрес электронной почты, указанный в
контактных данных домена, напоминание о необходимости продления услуги, а именно за 54,
30, 14, 7 и 2 дня. Оплату продления (перерегистрации) любой услуги можно произвести
двумя способами - на сайте Исполнителя и на сайте Регистратора РЕГ.РУ, при этом
стоимость продления услуги на сайте Регистратора РЕГ.РУ устанавливается самим
Регистратором РЕГ.РУ и может отличаться от стоимости аналогичного продления услуги у
Исполнителя. Заказчику предоставляется право выбора места продления услуги, а
соответственно и стоимости продления. В случае выбора продления услуги на сайте
Регистратора РЕГ.РУ, Заказчик соглашается со стоимостью такого продления. Исполнитель
не несет ответственности за неполучение Заказчиком уведомлений от Регистратора РЕГ.РУ о
необходимости продлить домен, а также за содержание данных уведомлений.
4.11. Любая услуга, зарегистрированная по данному Договору, может быть продлена
анонимно любым другим лицом. Заказчик предупрежден, о том, что его услуга может быть
продлена без его желания и полностью согласен с этим. Исполнитель не несет
ответственности за анонимное продление услуг.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае предоставления недостоверной информации об Администраторе домена
Заказчик обязуется возместить все убытки, которые понес Исполнитель и/или Регистратор
РЕГ.РУ в связи с предоставлением Заказчиком такой информации. В случае предъявления в
отношении Исполнителя и/или Регистратора РЕГ.ру судебного иска со стороны третьих лиц,
касаемого предоставления Заказчиком заведомо ложных сведений об Администраторе
домена, Заказчик обязуется компенсировать все расходы Исполнителя и/или Регистратора
РЕГ.РУ, связанные с рассмотрением такого иска. Исполнитель информирует, что Заказчик,
предоставивший заведомо ложные сведения, несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ, как лицо непосредственно заказавшее и оплатившее данную услугу.
5.2. При заказе услуги по регистрации/продлению доменного имени в международной
зоне Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности оказания услуги не по
вине Исполнителя, в том числе, когда регистрация домена невозможна по вине
соответствующего ргистратора доменных имен в международных зонах или реестра данной
зоны. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности скрытия данных об
администраторе домена в общедоступном сервисе WHOIS посредством статуса «Private
Person»,
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международный регистратор, через которого Исполнитель оказывает услуги по регистрации в
данной зоне, не предоставляет такой услуги. При этом Заказчик не вправе требовать у
Исполнителя какой-либо компенсации ввиду отображения его данных в общедоступном
сервисе WHOIS.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, расположенной на
зарегистрированном Заказчиком домене.
5.4. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности регистрации
доменного имени по заявке Заказчика ввиду того, что в реестре данной зоны существует
заявка на аналогичное доменное имя, поступившая от другого Аккредитованного
регистратора ранее заявки, поступившей от Исполнителя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности оказания услуги по
регистрации доменного имени в случае если, доменное имя находится в списке
зарезервированных доменных имен или в стоп-листе. Список зарезервированных доменных

имен и стоп-лист утверждается Оператором соответствующей доменной зоны.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за блокировку доменных имён Заказчика, а
также за любые убытки и последствия, которые возникают в результате его блокировки.
Домены блокируются исключительно Регистраторами. Заказчик обязуется самостоятельно
связаться с Регистратором для выяснения причин блокировки, а также для совершения
действий по снятию блокировки с домена.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуги / за
неоказание услуги по регистрации / перерегистрации (продлению) по причине, не зависящей
от Исполнителя, а также за все последствия и убытки, возникшие в результате неоказания
услуг.

Заказчик

обязан

сам

контролировать

факт

оказания

услуги

при

помощи

общедоступных WHOIS сервисов. В случае обнаружения факта неоказания услуги, Заказчик
должен незамедлительно уведомить об этом Исполнителя в течение суток.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за качество оказания Дополнительных услуг,
т.к. услуги оказываются Регистратором РЕГ.РУ, а Исполнитель осуществляет лишь продажу
этих услуг (прием средств от Заказчика и передачу их вместе с заявкой на Дополнительную
услугу Регистратору РЕГ.РУ). Заказчик предупрежден и согласен с тем, что Исполнитель не
несет ответственности за любые последствия и убытки, возникшие в результате
некачественного оказания Дополнительных услуг и обязуется предъявлять претензии
Регистратору РЕГ.РУ, оказывающему Дополнительные услуги.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения.
6.2. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные
и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские
беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления
актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему
Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены

Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
6.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не
позднее 3 (Трех) рабочих дней извещает о таких обстоятельствах другую Сторону.
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону права на освобождение от ответственности.
6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более 60 (Шестидесяти) календарных дней. В случае если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать
более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов
исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до окончания
текущего календарного года. Договор автоматически пролонгируется на последующие периоды
продолжительностью в 1(Один) календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о
прекращении действия настоящего Договора до 30 ноября соответствующего календарного года.
7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
7.2.1. По инициативе любой из Сторон - при несостоятельности (банкротства) любой из
Сторон, или в случае, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Договора.
7.2.2. В одностороннем порядке со стороны Исполнителя:
* при неисполнении Заказчиком обязательств, принятых им на себя в соответствии с
условиями, изложенными в п. 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Договора.
* при совершении Заказчиком технических и иных действий, не предусмотренных Договором,
несанкционированных Исполнителем, повлекших или могущих повлечь причинение ущерба
Исполнителю, третьим лицам.
* в случае получения Исполнителем от Заказчика отзыва согласия на обработку персональных

данных в соответствии с п. 1.9 Договора, в простой письменной форме.
7.2.3. По соглашению Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до окончания
текущего календарного года. Договор автоматически пролонгируется на последующие
периоды продолжительностью в 1(Один) календарный год, если ни одна из Сторон не заявит
о прекращении действия настоящего Договора до 30 ноября соответствующего календарного
года.
8.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
● по инициативе любой из Сторон - при несостоятельности (банкротства) любой из
Сторон;
● в одностороннем порядке со стороны Исполнителя в случаях несоблюдения
Заказчиком условий настоящего Договора;
● по соглашению Сторон.
8.3. В течение срока действия настоящей Оферты и 3 (Трех) лет по окончании его
действия, все сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих
обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из
Сторон каким-либо третьим лицам без предварительно полученного согласия другой
Стороны.
8.4. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему
Соглашению без согласия другой Стороны.
8.5. Правом, регулирующим отношения Сторон по настоящему Соглашению, является
законодательство Российской Федерации.
8.6. Все споры, возникающие из настоящего Договора, передаются на рассмотрение
компетентного судебного органа г. Ульяновска.
8.7. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию
установлен в 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии.
8.8. Договор может быть расторгнут по инициативе любой Стороны путем направления

письменного уведомления в адрес другой Стороны не позднее, чем на 1 (Один) месяц до
предполагаемой даты расторжения.
8.9. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет
всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.
8.10. Заказчик согласен с тем, что предоставляемая им Исполнителю информация
посредством заполнения заявок, иных документов, в том числе в электронной форме, путем
помещения ее Заказчиком в разделы указанных документов с пометкой "общедоступна",
будет размещаться Исполнителем в поисковых сервисах, и доступна неопределенному кругу
лиц.
8.11. Заказчик самостоятельно выбирает имя для домена. Исполнитель не осуществляет
проверку регистрируемых доменов на нарушения условий и соглашений третьих лиц и/или
законов (вирусы, баны, склейки, фильтры, иные санкции поисковых систем и т.п.) - домены
регистрируются
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самостоятельно проверить перед подачей заявки на регистрацию выбранный им домен на
нарушения условий и соглашений третьих лиц и/или законов (вирусы, баны, склейки,
фильтры, иные санкции поисковых систем и т.п.). Исполнитель не несет ответственности за
последствия,
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использования Заказчиком выбранного и зарегистрированного им домена. Если после
регистрации домена выяснится, что домен нарушает условия и соглашения третьих лиц и/или
законы (вирусы, баны, склейки, фильтры, иные санкции поисковых систем и т.п.), Заказчик
понимает и соглашается с тем, что Исполнитель не несет за это ответственности.
8.12.Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской
Федерации.
8.13. Заключая данный договор-оферту путем его акцепта, Заказчик выражает свое полное
и безоговорочное согласие с документами, регламентирующими регистрацию доменов RU,
SU, РФ, а также c документами, регламентирующими регистрацию доменов в иных зонах,
регламентами оказания услуг и иными документами, ссылки на которые опубликованы на
сайте Исполнителя.
8.14. Перед регистрацией домена в выбранной доменной зоне, Заказчик обязуется

ознакомиться с Правилами данной зоны, ограничениями данной зоны и

иными

особенностями данной зоны. Регистрируя домен в выбранной доменной зоне, Заказчик
подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с Правилами данной зоны,
ограничениями данной зоны и иными особенностями данной зоны. Если после регистрации
домена в выбранной доменной зоне выяснится, что Заказчик не знал об особенности данной
зоны или о каком-либо пункте Правил данной зоны, Заказчик обязуется не предъявлять
претензии Исполнителю. В таком случае Исполнитель не несет ответственности за данную
регистрацию домена и за все последствия, возникшие в результате такой регистрации.
8.15. Признание одного или нескольких пунктов данного Договора недействительными,
никак не влияет на законность и действительность остальных пунктов Договора - он
продолжает своё действие за исключением недействительных пунктов.
8.16. Согласно действующему законодательству, каждый гражданин свободен в
заключении договоров. Перед акцептом данного Договора-оферты, Заказчику предоставлена
возможность ознакомиться со всеми его условиями, положениями и приложениями в
спокойной и удобной обстановке, без ограничения во времени ознакомления. Если Заказчика
полностью устраивают условия данного Договора-оферты, он заключает его путем акцепта.
Если весь Договор или один из его пунктов не устраивает Заказчика, он имеет полное право
не заключать данный Договор путем акцепта и воспользоваться услугами других компаний.
Исполнитель не принуждает Заказчика заключать данный Договор, а также не является
монополистом, когда данный вид услуг может быть оказан только Исполнителем. В случае,
если Заказчик после ознакомления с Договором принимает решение заключить его путем
акцепта, он подтверждает, что полностью ознакомился со всеми его условиями, положениями
и приложениями, полностью согласен с ними и обязуется их соблюдать; подтверждает, что
все пункты Договора ему понятны; подтверждает, что Исполнитель не принуждал его
заключать данный Договор - Договор был заключен по собственной инициативе Заказчика.

9.
Исполнитель:

Адреса и реквизиты исполнителя

Наименование:

ООО "РУНЕТ"

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "РУНЕТ"

ИНН:

7328097116

КПП:

732801001

ОГРН:

1187325002567

Расчетный счет:

40702810929280002473

Банк:

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК:

042202824

Корр. счет:

30101810200000000824

Юридический адрес:

432067, Ульяновская обл, Ульяновск г, Ленинского
Комсомола пр-кт, дом No 51, помещение 76

Генеральный директор:

Анисимов Владислав Михайлович

