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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСТУПА К СЕРВИСУ «ENELIS.EU»
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Инэлис» (Enelis Company Ltd.),
именуемое в дальнейшем Агент, в лице его директора г-на Бахретдинова А., действующего на
основании Устава, настоящим предложением (офертой) предоставляет любому физическому или
юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Принципал, организацию услуги доступа к
сервисам «ENELIS.EU». Заключением Договора на условиях настоящей оферты (далее Договор) и
безусловным принятием (акцептом) условий Договора признается факт перечисления
Принципалом на счет Агента или оплата иным способом и получение Агентом средств по
Договору (ст.ст.434, 435, 438 ГК РФ):
1. Предмет договора
1.1. В рамках действующих договоров между Агентом и Azar-A Informatikai, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság (местонахождение: Венгрия, 1146, Будапешт,
ул.Тёкёли, д.69, кв.8; налоговый номер 13791173-2-42), именуемым в дальнейшем
Партнер, являющимся юридическим лицом по законодательству Венгерской республики,
Агент обязуется от своего имени за вознаграждение организовать по поручению
Принципала и выбранному им тарифному плану услугу доступа к следующим сервисам
«ENELIS.EU» (русифицированная версия «ENELIS.RU») (далее Услуга) за счет
Принципала:
1.1.1. виртуальный хостинг.
1.1.2. виртуальный выделенный хостинг.
1.1.3. выделенный сервер (аренда оборудования у Партнера).
1.1.4. co-location (размещение оборудования Принципала на площадке Партнера).
1.1.5. регистрация домена.
1.1.6. администрирование оборудования.
1.1.7. защита от распределенных атак (DDoS).
1.1.8. разработка программного и аппаратного обеспечения с последующим размещением
на площадке Партнера.
1.1.9. электронная почта и электронные сообщения.
1.2. Физическое размещение площадки для Услуги Партнера осуществляется по адресу:
Венгрия, 1146, Будапешт, ул.Илка, д.31;
1.3. Агент приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной с Партнером
от своего имени за счет Принципала.
1.4. Размещение выделенного физического сервера производится в течение 2-х рабочих недель
с даты получения Агентом средств по настоящему Договору на свой расчетный счет.
1.5. Идентификация Принципала в сети Партнера производится путем создания учетной
записи (аккаунта) и генерирования логина и пароля в момент регистрации. Данные по
доступу к аккаунту для управления им и контроля текущего баланса отсылаются
Принципалу по адресу электронной почты, указанной им при регистрации.
1.6. Принципал проинформирован и согласен, что:
1.6.1. ответственность Партнера ограничивается программно-аппаратным обеспечением
Партнера и точкой соединения сети передачи данных Партнера с оператором сети
Интернет, предоставляющим Партнеру транспортные услуги по передаче данных и
доступу к телематическим службам;
1.6.2. Партнер не несет ответственность за:

a) невозможность интернет-сервис провайдера (провайдера доступа) Принципала
обеспечить качественный доступ к серверам и/или сервисам Партнера по тем или
иным причинам;
b) дефекты в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем
Агенту и/или Партнеру;
c) проблемы при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Агента
и/или Партнера;
d) содержание информации, размещаемой и/или передаваемой Принципалом;
e) недостоверность контактной информации и личных данных Принципала,
содержащихся в файлах Агента и/или Партнера;
f) вред, причиненный деятельностью Принципала, личности или имуществу граждан,
юридических лиц, государству и нравственным принципам общества;
1.6.3. Во время пользования Услуги Партнером следующие действия Принципала
являются незаконными:
a) Использование Услуги для передачи любого материала (по электронной почте,
загружая на доступный носитель Услуги или любым другим способом), который
преднамеренно или неумышленно противоречит законам и правилам Венгерской
Республики. Такая деятельность включает понятие распространения программного
обеспечения Принципалом не имеющим лицензии на подобные действия с
использованием предоставляемой Партнером Услуги.
b) Использование Услуги для передачи любого материала (по электронной почте,
загружая на доступный носитель Услуги или любым другим способом), который
угрожает телесным повреждением, или подстрекает к такому действию или
вандализму, или создает ненависть против любой группы общества. Это поведение
включает пользование предоставляемой Партнером Услуги для коммуникации с
другими лицами, стремящимися к организации действий против общества.
c) Использование Услуги для передачи любого материала (по электронной почте,
загружая на доступный носитель Услуги или любым другим способом), который
беспокоит других пользователей Услуги и/или других членов общества.
d) Использование Услуги для того, чтобы совершить преступление по отношению к
несовершеннолетним или попытка подобного действия, включая распространение
детской порнографии или сексуальное навязывание, которое может привести к
обращению в полицию Венгерской Республики.
e) Использование Услуги или попытка с целью фальсификации идентификационных
данных другого физического или юридического лица для манипуляции личными
данными или другими идентификационными сведениями с целью совершения
несанкционированных операций от имени этого лица.
f) Использование Услуги со злонамеренным действием заблокировать обслуживание
других пользователей на любом протоколе любого уровня базовой эталонной
модели взаимодействия открытых систем (OSI).
g) Использование Услуги для фальсификации, частично или полностью, заголовка
сообщения любой электронной почты, происходящего из сервисов или в процессе
обработки сервисами Партнера.
h) Использование Услуги для рассылки незатребованных рекламных объявлений,
коммерческих электронных писем, произвольной массовой электронной рассылки
(спам, spam) и других незатребованных электронных сообщений.
i) Использование Услуги для получения идентификационных данных других
пользователей или попыткам такого использования для взлома системы
безопасности электронной системы коммуникации или телекоммуникационной
системы Партнера или другой персоны, компьютера, программного обеспечения или
аппаратных средств или попытки подобного действия независимо от того, привело
ли вторжение к повреждению, разглашению или потере данных.

j) Использование Услуги для передачи любого материала (по электронной почте,
загружая на доступный носитель Услуги или любым другим способом), который
приводит к нарушению любого патента, торговой марки, конфиденциальной бизнесинформации, интеллектуальной собственности или прав собственности любого
третьего лица, связанного с другими людьми,
k) Использование Услуги для передачи любого материала (по электронной почте,
загружая на доступный носитель Услуги или любым другим способом), который
является несанкционированной копией материалов, защищенных авторским правом,
преобразованием в цифровую форму и распределением фотографий, взятых из
журналов, книг или других источников, защищенных авторским правом, или
несанкционированной передачей программного обеспечения, защищенного
авторским правом.
l) Использование или попытки использования Услуги для сбора персональных данных
третьих лиц без знания и согласия третьих лиц. О любом Принципале, который
нарушит вышеупомянутое условие, будет сообщено в правоохранительные органы
Венгерской Республики.
m) Использование Услуги для любой деятельности, которая может оказать влияние на
пользование сети Интернет другими пользователями или системами; которая
нарушит или воспрепятствует работе других пользователей сети Интернет, Услуги,
сервисам или оборудованию. Такая деятельность включает DoS (Denial of Service
attack (атака для Отказа от Обслуживания)) и DDoS (Distributed Denial of Service
attack (Распределенная атака для Отказа от Обслуживания)) атаки на других хостов,
сети или отдельных пользователей.
1.6.4. В соответствии с п.1.6.3.m) Принципал обязан:
a) нести ответственность за уровень безопасности обеспеченный сконфигурированной
Принципалом Услуги.
b) препятствовать и отказывать в проведении любой незаконной деятельности в любых
сферах предоставляемой Принципалу Услуги (сети, сервера, маршрутизатора,
коммутатора, выделенных ресурсах, программного продукта и др.).
c) не допускать конфигурацию Услуги позволяющую любому третьему лицу
использовать ее незаконно или правилам пользования Услугой.
1.6.5. Партнер приостановит деятельность Принципала и иных пользователей Услуги
пытающихся незаконно получить доступ к Интернет-ресурсам третьих лиц и
взламывать безопасность систем Услуги и других Интернет-систем независимо от
того, привело ли такое вторжение к повреждению или потере данных. Даже если
Принципал не будет в курсе такой деятельности, совершаемой на его оборудовании,
он не будет освобожден от ответственности, и обслуживание будет приостановлено,
пока незаконная деятельность не будет пресечена.
1.6.6. Партнер предъявляет следующие требования по защите информации при
пользовании Услугой:
a) Принципал обязан следить за защищённостью и актуальностью используемого в
работе программного обеспечения, своевременно производить обновление версий
программного обеспечения или вносить изменения в конфигурации в соответствии с
указаниями и требованиями, публикуемыми разработчиками программного
обеспечения и/или службами безопасности.
b) Принципал обязан пресекать случаи несанкционированного доступа к
используемым им Услугам
и не допускать использования своих или
предоставляемых Партнером ресурсов для попыток несанкционированного доступа
к другим ресурсам сети Интернет. В частности, во время пользования Услугой
Принципалом запрещается умышленно или непреднамеренно создание следующих
ситуаций:

c)

d)

e)

1.6.7.
a)

b.1) Создание или модуляция существующих пакетов с неверным адресом
источника (IP source address).
b.2) Создание или модуляция существующих сетевых пакетов Услуги с намеренно
искажёнными данными.
b.3) Присутствие вредоносных программ на доступных носителях Услуги.
b.4) Присутствие и/или работа программ, специально предназначенных для
осуществления несанкционированного доступа к информации на доступных
носителях Услуги.
b.5) Отправление сообщений электронной почты от имени адресов, не
принадлежащих сети (домену) Принципала предоставляемой Услуги.
b.6) Предоставленные реквизиты доступа Услуги, имеющие возможность быть
измененными используют пароли, устанавливаемые по умолчанию.
В целях проверки соблюдения требований безопасности Партнер оставляет за собой
право периодически производить обследование Услуги Принципала при помощи
специализированного программного обеспечения при условии отсутствия нанесения
ущерба предоставляемой Услуге Принципала и содержащейся на ее носитялях
информации. Партнер имеет право извещать Принципала об обнаруженной при
таких проверках уязвимости, а Принципал обязан принимать меры для ее
устранения.
В случае выявления грубых нарушений требований по защите информации,
создающих угрозу для функционирования иных (не предоставляемых Принципалу)
ресурсов локальной или глобальной компьютерной сети, Партнер имеет право
заблокировать использование Услуги, ее отдельных сервисов, модулей или ресурсов
предоставляемой Принципалу, нарушающих требования безопасности. При этом
Принципал должен быть оповещён о блокировании в течение 3-х календарных дней.
Блокирование снимается после устранения указанных нарушений.
В случае получения от третьей стороны мотивированных претензий по поводу того,
что информационное содержимое сервера Принципала нарушает действующее
законодательство Венгерской Республики, Партнер оставляет за собой право
приостановить предоставление Услуги в части, касающейся распространения
указанного информационного содержимого. Обо всех принятых мерах Партнер
обязан информировать Принципала в течение 1-го рабочего дня (согласно
законодательству Венгерской Республики). Прочие претензии по поводу любого
иного аспекта информационного содержимого оборудования Принципала (и факта
распространения этого содержимого) Партнер не рассматривает. За соответствие
содержимого
общепринятым
моральным
нормам
Принципал
отвечает
самостоятельно.
Партнер требует соблюдения следующих правил пользования Услугой:
Любой ресурс, размещенный при использовании Услуги, подходящий под описание,
приведенное ниже, будет либо незамедлительно закрыт без дополнительного
уведомления и Принципал будет обязан оплатить Агенту издержки за очистку места
и работу с правоохранительными и/или иными компетентными органами,
правообладателями и/или их представителями, либо предоставление Услуг по
Договору будет временно приостановлено до выяснения обстоятельств и уплаты
Принципалом неустойки в размере, установленном Партнером в каждом случае
отдельно.
В связи с вышеизложенным Принципалу строго запрещается:
a.1) Размещать ресурсы:
a.1.1)
содержащие детскую порнографию;
a.1.2)
с графическим или информационным наполнением, подходящим под
определение «эротика» (softcore и/или hardcore) и/или порнография;

a.1.3)

содержащие пропаганду насилия, фашизма, коммунизма, экстремизма,
терроризма, национализма, шовинизма, расовой ненависти и/или
провозглашающие одну особенную расу, национальность или пол как
превосходящие над другими и/ или объявляющие другие расы,
национальности, пол низшими, а также сайты содержащие призывы к
свержению законной власти в каком-либо государстве;
a.1.4)
поощряющие, поддерживающие или пропагандирующие деятельность,
нарушающую федеральные, республиканские или местные законы
и/или нарушающие венгерские или международные договоренности;
a.1.5)
подпадающие под категорию «warez» или файловых архивов MP3 без
санкций на распространение от авторов;
a.1.6)
пропагандирующие
хакерство
(hacking,
cracking)
или
распространяющие пароли к веб-сайтам для взрослых или любым
другим платным ресурсам.
a.2) Производить действия, включающие:
a.2.1)
неавторизованное распространение или копирование программного
обеспечения (пиратство или «warez») без соответствующих договоров,
разрешающих подобную деятельность;
a.2.2)
нарушение международных и/или венгерских соглашений;
a.2.3)
обман, способный нанести моральный вред или физический ущерб
любому лицу;
a.2.4)
торговлю наркотическими веществами без соответствующих лицензий
и разрешительных документов, представляемых Принципалом при
заключении Договора;
a.2.5)
торговлю оружием и иными объектами без соответствующих лицензий
и разрешительных документов, представляемых Принципалом при
заключении Договора;
a.2.6)
неавторизованное
копирование
и
распространение
файлов,
защищенных
международным
и/или
венгерским
авторским
законодательством, такие как музыка Layer-3 (МР3), видеофильмы,
WMA, эмуляторы и ROMы, защищенные авторским правом;
a.2.7)
другие
действия, нарушающие законодательство Венгерской
Республики и международное законодательство;
a.2.8)
использование ботов, таких как Eggdrop или любых других программ,
запускающихся на сервере через Telnet, SSH так же не разрешаются без
особой договоренности.
Все остальные нарушения, не описанные выше, рассматриваются отдельно, до
установления факта проступка.
a.3) Злоупотреблять предоставляемой Партнером Услугой, совершая следующие
действия:
a.3.1)
взлом - попытки проникновения в закрытые для пользователей
директории сервера, во внутренние сети Партнера или сети и
компьютеры, доступные через Интернет, без соответствующего
разрешения;
a.3.2)
использование фиктивных e-mail адресов на серверах в сети Партнера
или на серверах в сетях третьих лиц;
a.3.3)
троллинг - рассылка оскорбительных сообщений для получения
множественных откликов;
a.3.4)
мейлбомбинг - рассылка одинаковых по содержанию сообщений в
больших количествах на один и тот же e-mail адрес и/или помещение
лица в лист рассылки без уведомления и согласия последнего, как и

рассылка сообщений, не соответствующих тематике, в большое
количество групп новостей;
a.3.5)
спам – рассылка незатребованных сообщений (независимо от их
размера и характера) лицам, которые не давали своего разрешения на
совершение подобных акций в их адрес, рассылка незатребованных
объявлений и рекламы, не соответствующих тематике, на
множественные адреса и/или в группы новостей, а также генерирование
большего количества писем, чем при обычном пользовании, без
надобности. Под сообщением понимается любое сообщение
электронной почты, ICQ, MSN Messenger, AOL Instant Messenger, Yahoo
Messanger, IRC, Jabber и других подобных средств/протоколов личного
обмена информацией, а также сообщения в гостевых книгах, форумах и
т.п.; Спам-рассылки жестко наказуемы – вплоть до расторжения
Договора со снятием со счета Принципала штрафа, определяемого
Партнером.
a.3.6)
скам – рассылка спама с информацией о ресурсах, размещенных на
оборудовании Принципала через серверы (компьютеры) третьих лиц.
a.4) Производить несанкционированное манипулирование деловыми контактами,
что включает в себя (но не ограничивается) рассылкой позорящей честь и
достоинство, скандальной или личной информации о лице без его на то
разрешения, умышленное нанесение морального вреда, результатом которого
может явиться эмоциональный стресс.
Кроме того, подобным проступком объявляется и нарушение авторских прав,
незаконное копирование и манипуляции торговыми марками и нарушение
других прав интеллектуальной собственности.
a.5) Злоупотреблять системным оборудованием серверов в сети Партнера,
совершая нарушения, среди которых:
a.5.1)
установка на сервере программ, которые требуют повышенного
использования ОЗУ, ресурсов процессора или места на диске;
a.5.2)
разрешение использования почтовых серверов, услуг переадресации
сообщений и автоответчиков третьим лицам;
a.5.3)
несанкционированная продажа доступа к приложениям третьих
компаний, установленным на серверах;
a.5.4)
чрезмерное потребление любых ресурсов, в том числе процессорного
времени и/или оперативной памяти (CPU/RAM), определенное
Партнером.
a.5.5)
По причине большого использования ресурсов серверов программами
типа server-side Java, не разрешается установка на серверы Партнера
программ, построенных для использования названной технологии, за
исключением тарифных планов, предоставляющих возможность
пользования программами указанного типа.
b) Работа со службой технической поддержки, бухгалтерией и иными
подразделениями Партнера осуществляется через интерфейс запросов в разделе
«Для клиентов» на интернет-сайте Партнера, за исключением экстренных ситуаций,
во время которых интернет-сайт Партнера недоступен. В таких случаях связь с
подразделениями Партнера поддерживается через электронную почту (e-mail).
Поступающие запросы Принципала обрабатываются в порядке общей очереди.
c) Жалобы на нарушителей настоящих Правил должны отправляться на e-mail адрес
отдела по рассмотрению случаев нарушения настоящих «Правил пользования
Услугой» abuse@enelis.ru или анонимно через форму на сайте http://www.enelis.ru.
Каждая подобная жалоба будет рассмотрена в срочном порядке.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Принципал обязан:
2.1.1. своевременно оплачивать Услугу Партнеру и вознаграждение Агенту;
2.1.2. сообщать Агенту об имеющихся возражениях по представленному им отчету в
течение 3 рабочих дней после его представления. В случае если в указанный срок
возражения не будут представлены, отчет считается принятым Принципалом;
2.1.3. использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на Агента
и Партнера ответственность за ущерб любого рода, понесенный Принципалом или
третьими лицами в ходе и результате использования Услуги Партнера;
2.1.4. делать резервные копии своих файлов и иных данных, хранящихся на носителях
Услуги Партнера. Агент и Партнер не несут ответственности за уничтожение файлов
Принципала вне зависимости от того, было это совершено преднамеренно или
случайно. Ежедневное резервное копирование файлов Принципала не может на 100%
гарантировать то, что файлы будут скопированы в целости и сохранности;
2.1.5. самостоятельно охранять от распространения и/или опубликования присвоенные
Принципалу и являющиеся конфиденциальной информацией имя пользователя,
идентификационный номер аккаунта/Принципала (учетной записи) и пароль в сети
Партнера. В случае обнародования этой информации ответственность за все действия,
произведенные под именем и с паролем Принципала им самим или третьим (третьими)
лицом (лицами), полностью лежит на самом Принципале. Агент и Партнер не несут
ответственности перед Принципалом за ущерб любого рода, понесенный им в связи с
утерей своих реквизитов доступа к аккаунту и/или Услуге;
2.1.6. нести полную ответственность и гарантировать, что все материалы и информация,
содержащиеся на носителях Услуги Принципала, не нарушают авторских прав
Партнера и третьих лиц:
a) Принципалу запрещается распространять бесплатные программные продукты без
соответствующей лицензии или же разрешения авторов;
b) Принципалу запрещается вносить изменения в какое-либо программное
обеспечение, охраняемое авторскими правами (Perl, PHP, ASP, ColdFusion, MIVA и
иные приложения и т.п.), предоставляемое Партнерем и/или третьими лицами;
c) модификация и дистрибуция программного обеспечения и сценариев работы
(скриптов), предоставляемых Партнером и/или третьими лицами, без письменного
разрешения Партнера или законных авторских прав Принципалу запрещена;
2.1.7. нести самостоятельную и полную ответственность за достоверность данных,
указанных при регистрации в соответствии с действующим законодательством
Венгерской Республики и страны (зоны) регистрации домена, нормами и правилами,
принятыми в сети Интернет;
2.1.8. нести полную ответственность за действия третьих лиц, которым Принципал в том
или ином виде предоставляет доступ к своей Услуге;
2.1.9. содержать и своевременно обновлять информацию о себе через соответствующий
интерфейс в «Разделе для Клиентов» Услуги и ставить в известность обо всех
изменениях своих данных (в т.ч., контактного телефона и e-mail адреса)
соответствующие службы Агента и Партнера путем отсылки запросов в службу
поддержки через «Раздел для Клиентов» официального веб-сайта Агента, указанного в
реквизитах настоящего Договора.
2.2. Агент обязан:
2.2.1. обеспечить Принципала информацией на русском языке о правилах пользования,
технических условиях и доступом к интерфейсу по управлению Услугой
предоставляемой от его имени у Партнера;

2.2.2. обеспечить Принципалу своевременную, качественную посильную техническую
поддержку по вопросам, связанным с работой Услуги, ее сервисов и программного
обеспечения, предоставляемого Партнером через Панель управления Услугой;
2.2.3. осуществлять контроль качества и своевременности предоставления Услуги
Партнером;
2.2.4. принимать предварительную оплату по настоящему Договору не менее чем за 5
рабочих дней до срока истечения очередного периода оплаты;
2.2.5. своевременно оплачивать Партнеру стоимость Услуги предоставляемой
Принципалу;
2.2.6. соблюдать со своей стороны и требовать соблюдения от Партнера
конфиденциальности данных, полученных от Принципала при оформлении заказа или
в процессе исполнения настоящего Договора;
2.2.7. выполнять указания Принципала, касающиеся совершаемых Агентом сделок и
других действий, если эти указания не противоречат требованиям закона;
2.2.8. исполнять все поручения Принципала добросовестно, с максимальной выгодой для
Принципала.
3. Порядок расчетов.
3.1. Расчеты между Принципалом и Агентом ведутся в Российских рублях.
3.2. Общая стоимость Услуги по настоящему Договору, включающая агентское
вознаграждение (с учетом скидок и преференций, предоставляемых Партнером Агенту),
определяется выбранными Принципалом тарифным планом и дополнительными услугами,
размещенными на веб-странице Партнера по адресу http://enelis.eu/?exe=show_all_services
(руссифицированная версия http://enelis.ru/?exe=show_all_services).
3.3. Оплата Услуги и вознаграждения Агента производится авансом путем перечисления
суммы указанной в п.3.2. настоящего договора на расчетный счет Агента или же иным
любым способом, допускаемым действующим законодательством РФ, включая
электронные платежи, не позднее 5 рабочих дней до окончания предыдущего оплаченного
периода.
3.4. Первый платеж, совершаемый Принципалом, производится из расчета оплаты стоимости
Услуги за выбранный Принципалом период.
3.5. В случае истечения срока оплаты Услуги в период с 23 декабря по 11 января
включительно оплата следующего периода осуществляется Принципалом за 5 рабочих
дней до начала вышеобозначенного периода в связи с расхождением новогодних
праздничных дней страны размещения Услуги и Российской Федерации.
3.6. В случае, если оплата не была произведена вовремя и Агент не получил необходимые
средства, он оставляет за собой право обратиться с просьбой к Партнеру временно
приостановить, а затем, по истечении 10 календарных дней, окончательно прекратить
предоставление Принципалу Услугу и сопутствующие сервисы.
3.7. Перерасход объема передаваемых данных (трафика) или иных параметров,
предусмотренных тарифным планом Принципала, рассчитывается в соответствии с
текущими тарифами и выставляемыми счетами Партнера.
3.8. Агент оставляет за собой право противодействовать неуплате задолженностей и штрафов
всеми доступными методами, в том числе, и обращением в компетентные органы.
4. Решение споров.
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Агентом и Принципалом, не
нашедшие своего разрешения на основе данного Договора, решаются путем переговоров, а
при невозможности достижения соглашения - в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. При
нарушении
условий настоящего Договора нарушившая сторона обязана
возместить другой стороне причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

4.3. При решении технических споров для определении вины Принципала в результате его
неправомерных действий, как то: нарушение Правил и/или иных условий данного
Договора, - Агент оставляет за собой право самостоятельно привлекать компетентные
организации в качестве экспертов.
5. Особые условия.
5.1. Агент и Партнер не могут выступать ответчиком, соответчиком и/или свидетелем в суде
или любой другой инстанции по делам третьих лиц, стороной в которых является
настоящий и/или бывший Принципал, а также по любым обязательствам и расходам,
связанным с нарушением положений настоящего договора Принципалом или другими
лицами, использующими имя пользователя, идентификационный номер аккаунта (учетной
записи) и/или пароль доступа к Услуге предоставляемой Принципалу; или связанным с
использованием сети Интернет посредством предоставляемых Партнером сервисов; или
связанным с помещением или передачей любого сообщения, информации, программного
обеспечения или других материалов в сети Интернет Принципалом или другими лицами,
использующими имя пользователя, идентификационный номер аккаунта (учетной записи)
и/или пароль доступа к Услуге предостовляемой Принципалу.
6. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором.
6.2. Агент и Принципал самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами по
заключаемым с ними договорам.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажор), возникшими после его заключения.
К таким обстоятельствам 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 настоящему Договору.
6.4. 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.
6.5. 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 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. Сроки и порядок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Услуги, что считается акцептом
настоящей оферты.

7.2. В случае нарушения Принципалом пункта 2.1.1. настоящего Договора его действие
приостанавливается на срок до 10 календарных дней.
7.3. В случае неоплаты Принципалом Услуги в течение сроков, оговоренных в пункте 7.2.
настоящего Договора, а также в случае невыполнения обязательств по пункту 1.6.3,
Договор автоматически считается расторгнутым и все обязательства по нему
прекращаются.
7.4. В случае невыполнения Принципалом обязательств по пункту 1.6.3. на Принципала
накладываются штрафные санкции в размере полноценной оплаты Услуги согласно п.3.2.
и работ технического персонала по очистке занятого действиями Принципала места на
носителях Партнера в размере 1500 рублей в час после чего Договор автоматически
считается расторгнутым и все обязательства по нему прекращаются.
7.5. Настоящий Договор является действительным до момента его прекращения одной из
сторон с предварительным письменным или электронным уведомлением другой стороны
не менее чем за 2 (две) недели до его расторжения.
7.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
недействительны без него.
7.7. Права сторон по настоящему Договору не могут передаваться или отчуждаться иным
образом одной из сторон без предварительного получения письменного согласия другой
стороны.
7.8. Переписка в электронном виде, а так же факсимильные сообщения, касающиеся
настоящего Договора, имеют силу, равную с изложенными в письменном виде.
8. Юридический адрес и реквизиты компании
Агент:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Инэлис»
ОГРН: 1077761936768
ИНН: 7717602820
КПП: 504201001
Юридический адрес:
141352, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос.Абрамцево,
ул.Глинки, дом № 7А
Почтовый адрес:
141008, Московская область, г.Мытищи, ул.Щербакова, д.16/14, кв.26
Банк: КБ "Легион" (ООО)
Расчетный счет: 40702810500000003126
Кор. счет: 30101810200000000373
БИК: 044583373
Тел./факс +7 (495) 787-5298
E-Mail: info@enelis.ru
Веб-сайт: http://www.enelis.ru

