ДОГОВОР №____ - С
на размещение сервера в локальной сети  ЗАО "Петерлинк"  
г. Санкт-Петербург                                                                                                                           "___"  __________ 201__ г. 

_____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице______________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество "Петерлинк ", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Листвинского А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению сервера в своей локальной сети  в течение всего срока действия настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель производит подключение сервера Заказчика к сети Internet (витая пара, тип разъема - RJ-45).
2.2. Исполнитель предоставляет бесперебойное питание (220в, 50Гц) для сервера Заказчика.
2.3.  Все работы, выполняемые по пункту 2.1, производятся в течение 10 дней с момента заключения договора и оплаты аванса в размере стоимости подключения и абонентской платы минимум за один месяц.
2.4. Исполнитель обеспечивает предоставление телекоммуникационных услуг круглосуточно в течение семи дней в неделю.
2.5. Заказчик производит администрирование сервера, установленного в локальной сети Исполнителя удаленно. Два раза в месяц Заказчику предоставляется возможность проведения регламентных работ (не более двух часов) на оборудовании Заказчика в рабочее время (с 10 до 18 часов) по предварительной заявке, которая должна быть отправлена по электронной почте по адресу: co-location@peterlink.ru не позднее, чем за сутки до предполагаемого времени проведения работ.
2.6. Все работы, производимые на технологических площадках Исполнителя, которые влекут за собой временную остановку предоставления услуг, предварительно согласовываются с Заказчиком, путем отправки ему уведомления по электронной почте не менее, чем за сутки до начала работ. 
2.7. В соответствии с требованием Управления Государственного Надзора за Связью по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Заказчик обязуется не продавать и не передавать третьему лицу или организации услуги, предоставленные ему в соответствии с настоящим договором без предварительного письменного разрешения Исполнителя.
2.8. По желанию Заказчика Исполнитель предоставляет дополнительные услуги согласно действующему Прейскуранту (Приложение 1).
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору на момент его заключения определяется в соответствии с действующим  Прейскурантом (Приложение 1) на предоставляемые Заказчику услуги.
3.2. Платежи осуществляются в рублях. Все цены указанны в Прейскуранте (Приложение 1).
3.3. Весь учет потребляемых услуг ведется автоматически с помощью программных средств и статистических данных почтового узла Исполнителя. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить статистическую сводку об объеме оказанных услуг в натуральном и стоимостном выражении.
3.4. Если Заказчик в течение 5-ти суток с момента отправки ему статистических данных по использованным телекоммуникационным и дополнительным услугам и их стоимости не предъявил в письменной форме своих возражений Исполнителю, то работа считается надлежаще выполненной и принятой Заказчиком в объеме, указанном в статистике.
3.5. При достижении на счету Заказчика суммы менее 50% от установленной абонентской платы Заказчику ежедневно высылается по электронной почте предупреждение о возможном отключении. Отключение производится при достижении на счету Заказчика нулевого баланса.
3.6.  Возобновление прерванной работы возможно лишь после того, как Заказчик внесет очередной аванс. В случае, если Заказчик в течение 10-ти банковских дней не ликвидировал задолженность, Исполнитель вправе в одностороннем порядке разорвать настоящий Договор.
3.7.  Исполнитель сохраняет за собой право производить изменения в условиях настоящего Договора (в том числе Прейскуранта) и извещает Заказчика об производимых изменениях по электронной почте за 10 дней до их введения. Если Заказчик не согласен с изменениями, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменном виде в течение 10-ти дней с момента получения уведомления об изменениях. Отсутствие письменного отказа Заказчика от Договора до вступления изменений в силу принимается за согласие Заказчика с новыми условиями. 
3.8. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель в течение семи банковских дней возвращает Заказчику неиспользованную часть последнего аванса. Абонентская плата за текущий месяц Заказчику не возвращается.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или третьими сторонами за любые задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие из-за: (а) дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем Исполнителю, (б) проблем при передаче или соединении, произошедших не по вине Исполнителя, (в) вследствие обстоятельств непреодолимой силы в общепринятом смысле.
4.2. Исполнитель оставляет за собой право приостановить работу Заказчика или расторгнуть Договор в безусловном порядке в следующих случаях:
а) SPAM: 
	Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass mailing). Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю.

Несогласованная отправка электронных писем объемом более одной страницы или содержащих вложенные файлы.
Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения.
б) 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. 
в) 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. 
г) Рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию.
д) 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.
(http://www.ofisp.org/documents/ofisp-005.html)
4.3. Заказчик обязуется использовать сеть Internet только легальным способом и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг и/или работ Исполнителя.
4.4. Исполнитель не отвечает за содержание информации, размещаемой Заказчиком.
5.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Вся передаваемая Заказчиком информация рассматривается как частная и  конфиденциальная.
6. АРБИТРАЖ
6.1. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия или претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
6.2. В случае если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.  Статистические данные по использованным Заказчиком информационным и дополнительным услугам хранятся у Исполнителя не более 3-х месяцев.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.  Начало действия договора: "____" ____________ 201__ г. Договор заключается сроком на один год и автоматически продлевается на следующий. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и др.
8.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора не менее, чем за 30 календарных дней.
8.3.  Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях, описанных в пп. 3.5, 4.2, 4.3.
9. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН
Исполнитель: ЗАО "Петерлинк"
Юр.адрес:197022, г.Санкт-Петербург, наб.реки Карповки, д.19, пом.4Н, лит.А
Факт.адрес:197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д.19, пом.4Н, лит.А
ИНН 7803063346, КПП 781301001
тел./факс (812) 3275343 
р/с  40702810126060003068 в Филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО), 
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810300000000811, 
БИК 044030811
Код отрасли по ОКОНХ 52300, 
Код отрасли по ОКПО 34320213 
Генеральный директор ЗАО «Петерлинк»
________________________(Листвинский Анатолий Сергеевич)
МП
Заказчик: 
Адрес:___________________________________
_________________________________________
Тел.: ____________________________________
Банковские реквизиты:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Должность
___________________ (____________________)
Подпись                                                                         Ф.И.О.
МП
Приложение №1

ПРЕЙСКУРАНТ 

Размещение сервера в локальной сети ЗАО «Петерлинк»
Тарифные планы
 
Малый
Большой
Абонентская плата (оборудование высотой 1U)
2 430 р./месяц
4 050 р./месяц
Исходящий трафик, включенный в абонентскую плату
20GB
100GB
Входящий трафик, включенный в абонентскую плату
2GB
10GB
Превышение исходящего трафика (за полный и неполный GB)
27,00 р.
13,50 р.
Превышение входящего трафика (за полный и неполный GB)
270,00 р.
135,00 р.


Дополнительные услуги

Дополнительная плата за каждый 1U
270 р./месяц
Установка программного обеспечения на сервер (ОС FreeBSD)
5 400 р.
Поддержка сервера (ОС FreeBSD) до 10 часов в месяц
1 350 р./месяц
Дополнительные работы по настройке и сопровождению сервера
540 р./час

Услуги НДС не облагаются.

Примечания:
1 Unit - один полный 45 мм отрезок в высоту
Промышленный сервера монтируются в стандартную 19” стойку (глубина не более 800 мм)

Количество для обычных корпусов:
Midi Tower – 4 Units
	Big Tower – 6 Units


Согласно прейскуранту, сервер размещается по тарифу ___________________________________ .




Исполнитель: 
ЗАО "Петерлинк"


Генеральный директор ЗАО «Петерлинк»

____________________ (Листвинский А.С.)

МП
Заказчик: 



Должность:

____________(_________________________)
                                      расшифровка подписи
МП


