Приложение № 8
к договору оказания услуг связи
от «02» декабря 2013г.
г. Москва

«15» сентября 2014г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на предоставление дополнительных платных услуг
1. Общие положения

1.1. Дополнительными услугами являются все виды услуг, описанные в настоящем приложении, предоставляемые
Партнёрами ПРОВАЙДЕРА или оказываемые ПРОВАЙДЕРОМ от имени этих Партнёров.
1.2. ПРОВАЙДЕР осуществляет предоставление услуг на основании своего информационно-технологического
комплекса, собственных сервисов, сервисов, предоставленных Партнёром, а также на основании договорных
отношений с таким Партнёром.
1.3. ПРОВАЙДЕР гарантирует качество предоставленных дополнительных сервисов и услуг, обязуется
осуществлять мониторинг и своевременно вносить предоставляемые Партнёром обновления и изменения.
1.4. Заказ дополнительных услуг автоматизирован и доступен АБОНЕНТУ в его личном кабинете – Панели
управления по адресу: www.cp.hoster.ru
1.5. АБОНЕНТ выбирает количество, стоимость и объём дополнительных услуг, согласно информации и тарифам
по данному виду услуг, размещённым на сайте ПРОВАЙДЕРА, по адресу: www.hoster.ru и/или в Панели управления
АБОНЕНТА: https://www.cp.hoster.ru.
1.6. Заказывая услугу АБОНЕНТ, соглашается с передачей всей или части переданной ПРОВАЙДЕРУ информации
третьим лицам исключительно с целью оказания заказанной АБОНЕНТОМ услуги. При этом со своей стороны
ПРОВАЙДЕР гарантирует безопасность и конфиденциальность источников передачи данных.
1.7. ПРОВАЙДЕР оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги без объяснения причин, в таком
случае клиент не сможет заказать такую услугу из своего личного кабинета – Панели управления, при этом на сайте
ПРОВАЙДЕРА будет опубликована информация о возможных ограничениях. Все ограничения на использование
дополнительных услуг продиктованы Партнёрами ПРОВАЙДЕРА и не подлежат обсуждению и изменениям со
стороны ПРОВАЙДЕРА.
1.8. Все дополнительные услуги тарифицируются согласно прейскурантам, указанным в данном приложении без
учёта индивидуальных цен и объёмов. Все индивидуальные стоимости услуг, а также объёмы услуг, превышающие
описанные в приложении - оговариваются СТОРОНАМИ отдельно.
1.9. Оплата всех дополнительных услуг, описанных в настоящем приложении, производится путём списания
денежных средств с лицевого счёта АБОНЕНТА в системе Hoster.ru на отдельный лицевой счёт в системе Партнёра
ПРОВАЙДЕРА, при этом такой счёт не доступен для прямого пополнения АБОНЕНТОМ. Таким образом, для заказа
дополнительной платной услуги, АБОНЕНТ должен пополнить баланс лицевого счёта в системе Hoster.ru на
необходимую для функционирования этой услуги сумму.
1.10. ПРОВАЙДЕР не осуществляет возврат/перерасчет денежных средств, потраченных АБОНЕНТОМ на оплату
дополнительных услуг (в соответствии с п.1.8. настоящего соглашения), так как является агентом (посредником) и
несет затраты по оказанию услуг, на основании агентского договора.
2. Дополнительная услуга «Продвижение - Алгоритм 1»
2.1. Услуга предоставляется АБОНЕНТУ в панели управления cp.hoster.ru и предполагает продвижение
выбранного АБОНЕНТОМ сайта (домена) по позициям в поисковых системах Яндекс и Google.
2.2. АБОНЕНТ самостоятельно выбирает сайт, домен (в том числе третьего и ниже уровня) для продвижения, при
этом такой сайт или домен может быть зарегистрирован не через систему ПРОВАЙДЕРА.
2.3. Продвижение осуществляется по специальным алгоритмам на основании ключевых слов – запросов,
указанных АБОНЕНТОМ для каждого конкретного сайта (домена).
2.4. АБОНЕНТ самостоятельно определяет географическое расположение выдачи, количество, состав и
частотность запросов для продвижения.
2.5. АБОНЕНТ может воспользоваться рекомендациями, предоставленными ПРОВАЙДЕРОМ, однако, при этом
он должен учитывать особенности продвигаемого сайта (домена) и самостоятельно выбирать стратегию продвижения.
2.6. ПРОВАЙДЕР не отвечает за результативность продвижения по тем или иным, выбранным АБОНЕНТОМ,
запросам, так как оказывает услугу «Как есть», без индивидуальных доработок и рекомендаций под конкретный сайт
АБОНЕНТА.
2.7. АБОНЕНТ вправе воспользоваться аудитом продвигаемого сайта и персональным менеджером по
продвижению. Такую услугу предоставляет Партнёр ПРОВАЙДЕРА, по стоимости определённой в прайсе
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настоящего приложения. Для выбора данной услуги АБОНЕНТ должен направить заявку в свободной форме, с
указанием своих пожеланий на адрес ПРОВАЙДЕРА: info@hoster.ru.
2.8. ПРОВАЙДЕР оказывает первичную техническую поддержку на уровне работоспособности сервиса и отвечает
на все вопросы по функциональности данного сервиса, в том числе в реальном времени. Вопросы, касающиеся
функций, алгоритмов и результатов продвижения решаются в переписке, так как могут потребовать у ПРОВАЙДЕРА
дополнительного времени на анализ и уточнение ситуации. Вопросы технического характера и вопросы, связанные с
функционалом продвижения АБОНЕНТ направляет по адресу: support@hoster.ru или публикует самостоятельно в
разделе «Помощь» непосредственно на веб-странице предоставления услуги.
2.9. Услуга «Продвижение - алгоритм 1» предполагает следующий расчёт затрат АБОНЕНТА:
S=N*M, где:
S – Конечная сумма счёта;
N – Стоимость проекта в месяц (определяется системой по итогам указания ключевых запросов);
M – Планируемое АБОНЕНТОМ количество месяцев для продвижения.
Для удобства АБОНЕНТА, ПРОВАЙДЕР предлагает набор фиксированных тарифов и скидочную систему,
основанную на продолжительности использования услуги:
3 месяца - скидка 5% от стоимости проекта;
6 месяцев скидка – 10% от стоимости проекта;
12 месяцев – 15% от стоимости проекта.
2.10. Рекомендованные тарифы подбираются автоматически системой с учётом указанных ключевых запросов и
предполагают наиболее оптимальное использование средств АБОНЕНТА:
Название
Тариф 1
Тариф 2
Тариф 3
Тариф 4
Тариф 5
Тариф 6
Тариф 7
Тариф 8
Тариф 9
Тариф 10
Тариф 11
Тариф 12
Тариф 13
Тариф 14
Тариф 15
Тариф 16
Тариф 17
Тариф 18
Тариф 19

Стоимость тарифа
750,00 RUB
1 125,00 RUB
1 875,00 RUB
3 750,00 RUB
7 500,00 RUB
2 137,50 RUB
3 206,25 RUB
5 343,75 RUB
10 687,50 RUB
21 375,00 RUB
4 050,00 RUB
6 075,00 RUB
10 125,00 RUB
20 250,00 RUB
40 500,00 RUB
7 650,00 RUB
11 475,00 RUB
19 125,00 RUB
38 250,00 RUB

Стоимость Услуг не облагается НДС в связи с применением ПРОВАЙДЕРОМ упрощенной системы
налогообложения в соответствии с Главой 26.2. НК РФ.
3. Дополнительная услуга «Продвижение – Алгоритм 2»
3.1. Услуга предоставляется АБОНЕНТУ в панели управления cp.hoster.ru и предполагает продвижение
выбранного АБОНЕНТОМ сайта (домена) по позициям в поисковых системах «Яндекс» и «Google».
3.2. АБОНЕНТ самостоятельно выбирает сайт, домен (в том числе третьего и ниже уровня) для продвижения, при
этом такой сайт или домен может быть зарегистрирован не через систему ПРОВАЙДЕРА.
3.3. Продвижение осуществляется по специальным алгоритмам на основании ключевых слов – запросов,
указанных АБОНЕНТОМ для каждого конкретного сайта (домена).
3.4. АБОНЕНТ самостоятельно определяет географическое расположение выдачи, количество, состав и
частотность запросов для продвижения.
3.5. АБОНЕНТ может воспользоваться предложенными рекомендациями, однако, при этом он должен учитывать
особенности продвигаемого сайта (домена) и самостоятельно выбирать стратегию продвижения.
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3.6. ПРОВАЙДЕР не отвечает за результативность продвижения по тем или иным, выбранным АБОНЕНТОМ,
запросам, так как оказывает услугу «Как есть», без индивидуальных доработок и рекомендаций под конкретный сайт
АБОНЕНТА.
3.7. ПРОВАЙДЕР оказывает первичную техническую поддержку на уровне работоспособности сервиса и отвечает
на все вопросы по функциональности данного сервиса, в том числе в реальном времени. Вопросы, касающиеся
функций, алгоритмов и результатов продвижения решаются в переписке, так как могут потребовать у ПРОВАЙДЕРА
дополнительного времени на анализ и уточнение ситуации. Вопросы технического характера и вопросы, связанные с
функционалом продвижения АБОНЕНТ направляет по адресу: support@hoster.ru или публикует самостоятельно в
разделе «Помощь» непосредственно на веб-странице предоставления услуги.
3.8. Услуга «Продвижение - алгоритм 2» предполагает следующий расчёт затрат АБОНЕНТА:
S=N*M, где:
S – Конечная сумма счёта;
N – Стоимость проекта в месяц (определяется системой по итогам указания ключевых запросов);
M – Планируемое АБОНЕНТОМ количество месяцев для продвижения.
4. Дополнительная услуга «1С-Битрикс: Управление сайтом»
4.1. Услуга предоставляется ПРОВАЙДЕРОМ (ЛИЦЕНЗИАТ) в рамках партнёрских отношений с ООО «1СБитрикс» (ЛИЦЕНЗИАР) и доступна к предложению для АБОНЕНТОВ (СУБЛИЦЕНЗИАТ) исключительно в рамках
Соглашения-оферты, условия которого изложены в пункте 4.8. настоящего приложения, а также доступны в виде
ознакомительного PDF-файла на сайте провайдера: http://www.hoster.ru/documents#.
4.2. Продукт представляет собой CMS (Content Management System), позволяющую оптимизировать, и упростить
управление контентом ресурса СУБЛИЦЕНЗИАТА.
4.3. Продукт представлен несколькими редакциями, описание которых можно получить на сайте ЛИЦЕНЗИАТА:
http://www.hoster.ru/cms-bitrix
4.4. СУБЛИЦЕНЗИАТ самостоятельно выбирает тарифный план Продукта, после чего осуществляет его заказ.
4.5. Реквизиты доступа, ссылка на загрузку дистрибутива, Лицензионные ключи и другая сопроводительная
информация, поставляется СУБЛИЦЕНЗИАТУ по электронной почте исключительно после получения денежных
средств ЛИЦЕНЗИАТОМ в размере 100% от стоимости заказанной услуги.
4.6. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует, что стоимости редакций, представленных на сайте ЛИЦЕНЗИАТА, не могут
отличаться от стоимостей редакций, представленных на сайте ЛИЦЕНЗИАРА.
4.7. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется своевременно уведомлять СУБЛИЦЕНЗИАТА о необходимости продления редакции
и других направляемых ЛИЦЕНЗИАРОМ информационных рассылок, не противоречащих договорным отношениям
между ЛИЦЕНЗИАРОМ и ЛИЦЕНЗИАТОМ.
4.8. Условия Соглашения-оферты.
Настоящее Соглашение-оферта (далее – «соглашение») является предложением Лицензиата заключить
сублицензионный договор с Сублицензиатом на использование неисключительных прав на программное обеспечение
(далее ПО), предоставленное Лицензиатом. Соглашение представлено Сублицензиату для ознакомления на Web
ресурсе Лицензиата и акцептируется Сублицензиатом в форме выражения согласия в электронном виде, что
соответствует условиям акцептирования Оферты (п.3 ст.438 ГК РФ) и/или в форме оплаты соответствующего счёта
сформированного в панели управления.
Термины:
Лицензиар – лицо, обладающие исключительным правом на ПО и/или лица, правомерно обладающие на
соответствующей территории всем тем необходимым объемом прав на использование ПО, включая право на
предоставление разрешений на использование ПО (сублицензирование), который предоставляется Лицензиату по
Договору.
Сублицензионное соглашение – соглашение между Лицензиатом и Сублицензиатом, которое предусматривает
полномочия и ограничения использования Сублицензиатом ПО, и условия которого безоговорочно принимаются
Сублицензиатом во время инсталляции ПО.
Условия Соглашения:
1. Предметом сублицензионного Соглашения является предоставление Лицензиатом
выбранного Сублицензиатом на Web сайте Лицензиата ПО для ЭВМ и/или расширение
соответствующего ПО (Расширений).
2. Вознаграждением Лицензиата по сублицензионному Соглашению является сумма,
опубликованная на Web сайте Лицензиата.
3. Обязательным условием выполнения сублицензионного Соглашения является полная
счета, сформированного для оплаты услуг Лицензиата по предоставлению ПО.

прав на использование
прав на использование
указанная в счёте или
оплата Сублицензиатом
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4. Лицензиат гарантирует, что получил от Лицензиара и правомерно обладает всем необходимым объемом прав,
который предоставляется Сублицензиату по сублицензионному договору.
5. Сублицензиат обязуется не нарушать авторские права Лицензиара.
6. Права по настоящему сублицензионному Соглашению предоставляются с момента его акцептирования
Сублицензиатом.
7. Сублицензиат имеет право в рамках каждой лицензии использовать одну копию ПО путем воспроизведения
посредством инсталляции и/или запуска в порядке, предусмотренном пользовательским Лицензионным соглашением
на соответствующее ПО, а также пользовательской (технической) документацией, и исключительно для
самостоятельного использования Сублицензиатом без права сублицензирования третьих лиц. Принимая настоящее
Соглашение, Сублицензиат подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с положениями,
требованиями и ограничениями пользовательских Лицензионных соглашений, технической и иной документацией по
всему соответствующему ПО, указанному в настоящем Счете.
8. Срок, на который предоставляются права на использование ПО, определяется следующим образом:
8.1. на ПО, срок использования, которых указан рядом с наименованием, на соответствующий срок.
8.2. на ПО, содержащие в наименовании «1С-Битрикс» - на срок один год на условиях Стандартной лицензии,
изложенных в Лицензионном соглашении, а при переходе с одной редакции Программы на другую – на срок до
окончания действия Стандартной лицензии на ту редакцию Программы, с которой осуществляется переход.
8.3. на остальное ПО – на весь срок действия исключительных прав на него (ст.1281 ГК РФ) и на условиях,
изложенных в Лицензионном соглашении.
9. Порядок применения и использования Сублицензиатом указанных в Счете Расширений определяется
пользовательским Лицензионным соглашением на соответствующее ПО.
10. Любые споры, которые могут возникнуть между Лицензиатом и Сублицензиатом в связи с настоящим
Соглашением и/или сублицензионным договором, подлежат рассмотрению по месту нахождения Лицензиата.
5.

Дополнительная услуга «Аудит сайтов»

5.1. Услуга представляет собой комплекс профессиональных исследований, направленных на улучшение и
оптимизацию структуры сайта, улучшение его индексирования поисковыми машинами, на оптимизацию форм и
систем сайта с точки зрения заданной АБОНЕНТОМ категории пользователей (юзабилити), на улучшение структуры
и ядра сайта, его текстовых составляющих, коммерческой эффективности и т.д.
5.2. Заказ услуги производится на сайте ПРОВАЙДЕРА, в разделе: «Аудит сайтов». Не смотря на то, что услуга
доступна для заказа любым посетителем сайта, подразумевается, что заказывая её, посетитель готов пройти
регистрацию в системе провайдера и стать его АБОНЕНТОМ. При этом он может не иметь никаких других услуг
ПРОВАЙДЕРА и не заказывать их в будущем. Данное условие продиктовано исключительно удобством обмена
информацией и прозрачностью движения денежных средств.
5.3. Услуга оказывается исключительно на условиях полной предоплаты со стороны АБОНЕНТА. При этом
оплатой считается факт зачисления денежных средств на лицевой счёт АБОНЕНТА в системе ПРОВАЙДЕРА
(http://cp.hoster.ru) и уведомление о таком зачислении ПРОВАЙДЕРА.
5.4.Услуга предоставляется АБОНЕНТУ исключительно после того как от него будут получены все необходимые
для качественного выполнения работ данные – заполнена форма брифа для соответствующего аудита.
5.5. Бриф, заполняемый АБОНЕНТОМ на сайте ПРОВАЙДЕРА, является универсальной формой заказа услуги
«Аудит сайтов» и необходим не только для качественного и своевременного выполнения работ, но и для
урегулирования возможных споров и возражений. Незаполненный бриф не может считаться полноценным
документом, необходимым для начала исследований, поэтому ПРОВАЙДЕР оставляет за собой право на всём
протяжении работ запрашивать дополнительную информацию, если, по его мнению, такая информация необходима
для выполнения работ с надлежащим качеством.
5.6. В результате выполнения работ, АБОНЕНТ получает детализированный отчёт о проделанной работе,
выявленных ошибках и рекомендации по исправлению этих ошибок. АБОНЕНТ вправе не согласиться с
рекомендацией, предоставив аргументированное возражение, которое будет принято и рассмотрено ПРОВАЙДЕРОМ.
5.7. ПРОВАЙДЕР указывает сроки выполнения работ, которые предоставил ему ПАРТНЕР, выполняющий работы
по заказанной услуге, вследствие чего ПРОВАЙДЕР не может гарантировать абсолютное соблюдение сроков, но
обязуется способствовать выполнению работ, в рамках самостоятельного диалога с ПАРТНЁРОМ. При этом если
смещение сроков производится по вине АБОНЕНТА, не предоставляющего запрашиваемую информацию
своевременно, работы по аудиту завершаются на основании той информации, которая была получена ранее.
ПРОВАЙДЕР не принимает претензии АБОНЕНТА по такому аудиту, считая, что специалисты, выполняющие
работы, были ограничены в информационном плане по вине АБОНЕНТА.
5.8. Если АБОНЕНТ после или в ходе завершения работ предоставляет информацию, которая является
основополагающей и в корне меняют логику проведения исследования и/или влияет на результат исследования, то
претензии по выполненным работам ПРОВАЙДЕР не принимает, считая, что специалисты, выполняющие работы,
были дезинформированы по вине АБОНЕНТА.
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5.9. ПРОВАЙДЕР принимает претензии, возражения или уточнения по услуге «Аудит сайтов» исключительно в
течение 5 рабочих дней с момента предоставления результатов аудита. По истечению указанного срока работа
считается принятой и претензии не принимаются.
5.10. Стоимость услуги «Аудит сайтов»:
Технический и поисковый аудит
9 890р.
Аудит архитектуры и текстовой оптимизации сайта
9 890р.
Аудит коммерческих факторов
11 900р.
Аудит ссылочной оптимизации
9 890р.
Юзабилити аудит
23 400р.
Стоимость Услуг не облагается НДС в связи с применением ПРОВАЙДЕРОМ упрощённой системы
налогообложения в соответствии с Главой 26.2. НК РФ.

6. Дополнительная услуга: создание продающей страницы – Landing Page.
6.1. ПРОВАЙДЕР обязуется передать АБОНЕНТУ, в сроки, установленные в «Соглашении на оказание услуг по
созданию одностраничного сайта», сайт, представляющий собой свёрстанный макет страниц в формате HTML, либо
разместить такой сайт на технической платформе ПРОВАЙДЕРА.
6.2. Услуга оказывается на основании заполненного АБОНЕНТОМ брифа, Соглашения на оказание услуги по
созданию одностраничного сайта и оплаченного счёта.
6.3. Оплата услуги производится на основании счёта, сформированного ПРОВАЙДЕРОМ в адрес АБОНЕНТА и
осуществляется в два этапа, равными долями.
6.4. Бриф на предоставление услуги опубликован на сайте ПРОВАЙДЕРА в разделе «Документы», так же он
предоставляется на основании запроса АБОНЕНТА, оставившего заявку на сайте ПРОВАЙДЕРА.
6.5. Соглашение на оказание услуг по созданию одностраничного сайта размещено на сайте ПРОВАЙДЕРА, в
разделе «Документы» и является приложением к Брифу. Принимая данное соглашение, АБОНЕНТ соглашается с
условиями, сроками и обязательствами, со стороны ПРОВАЙДЕРА и его партнёра, оказывающих услугу; соглашается
с предложенными стоимостями и объёмами работ, а так же подтверждает готовность участвовать в процессе создания
сайта.
6.6. Срок оказания услуги может изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от требований, описанных в
техническом задании и от своевременности ответов на уточняющие запросы со стороны АБОНЕНТА.
6.7. Отображение сайта в сети Интернет силами ПРОВАЙДЕРА возможно только при наличии оплаченного
тарифа хостинга в системе Hoster.ru. Размещение такого сайта регламентируется отдельно, Договором на оказание
услуг связи и приложениями к нему.
6.8. ПРОВАЙДЕР не хранит информацию, предоставленную клиентом в брифе, и обязуется использовать её
исключительно в рамках оказания услуги. Однако оставляет за собой право предавать такую информацию третьим
лицам, подрядчикам с целью выполнения работ для качественного оказания услуги.
6.9. Соглашение на оказание услуг по созданию одностраничного сайта– Landing Page
1.
Предмет Соглашения.
1.1. Заказчик (АБОНЕНТ) поручает, а Исполнитель (ПРОВАЙДЕР) обязуется разработать и запустить сайт, в сети Интернет, для продажи
товаров и услуг Заказчика, в соответствии с Календарным планом работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.
Акцептированием соглашения считается формирование брифа и предоставление его Исполнителю.
2. Стоимость работ по Договору
2.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Соглашению составляет 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, за весь период
оказания услуг. При этом все стоимости указаны без НДС и НДС не облагаются в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощённую систему
налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, счета-фактуры не выставляет. Вышеуказанная
стоимость услуг Исполнителя является твёрдой, не подлежащей увеличению, подлежит оплате в порядке, способами и в сроки, указанные в разделе
п. 5. настоящего Соглашения.
3. Порядок выполнения, сдачи и приёма работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Соглашению с момента его акцептирования Заказчиком, при условии
получения от последнего Авансового платежа в соответствии с п.5.1. настоящего Соглашения.
3.2. Исполнитель производит все работы в соответствии с Календарным планом. Заказчик и Исполнитель, по взаимным договорённостям могут
изменять очерёдность выполнения этапов работ, перечисленных в Календарном плане работ.
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№
этапа
1

2
3
4
5

Вид работ
Маркетинговый анализ:
- определение целевой аудитории
- определение основных потребностей целевой аудитории
- Выявление основных факторов принятия решения
- конкурентный анализ ниши
- создание mind-map
- создание группы продающих заголовков и выгод для целевой аудитории
- написание продающих текстов
Прототип сайта
Подготовка финального дизайна сайта с учётом требований к текстам
Программирование сайта и вёрстка
Настройка системы аналитики

Срок исполнения*
До 5 рабочих дней

До 2 рабочих дней
До 3 рабочих дней
До 3 рабочих дней
До 1 рабочего дня

* Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем.
3.3. Заказчик вправе ознакомиться с ходом и результатом выполнения работ на любом этапе. Всё общение, в том числе утверждение макетов,
текстов и других составляющих элементов, а также возражения, дополнения по ним Стороны договорились озвучивать в рамках электронной
переписки, со стороны Исполнителя таким адресом является: lp@hoster.ru.
3.4. Заказчик обязуется предоставлять материалы, необходимые для создания Сайта не позднее одного дня с момента их запроса Исполнителем.
В случае задержки Заказчиком предоставления вышеуказанных материалов, срок сдачи работ по настоящему Соглашению автоматически
продлевается на количество рабочих дней, равное времени задержки.
3.5. После завершения этапов №2 и №3 Календарного плана работ по Проекту, Подрядчик высылает на электронную почту Заказчика результат
работы в виде готовой страницы сайта в формате PDF, либо в формате JPEG.
3.6. Заказчик обязуется в течение трёх рабочих дней после получения результата работ по этапам №2 и №3, известить Исполнителя о
подтверждении данных работ по электронной почте и произвести полный взаиморасчёт по услуге, после чего ему предоставляются итоговые
материалы сайта, с учётом выполненных этапов №4 и №5 или сайт, размещённый на технологической платформе Исполнителя.
3.7. Завершением работ Стороны считают момент предоставления Заказчику HTML версии страниц сайта, готовых к размещению на хостинге,
к которым у Заказчика нет претензий и правок. При этом если Заказчик имеет предоплаченный и активированный тариф хостинга на технической
платформе Исполнителя, то Исполнитель предоставляет готовый свёрстанный сайт, размещённый на данном тарифе. С этого момента все права на
сайт, созданный Исполнителем, переходят к Заказчику, за исключением права на размещение ссылки на этот сайт в портфолио Исполнителя.
3.8. Заказчик обязан в течение трёх дней с момента предоставления готового сайта известить Исполнителя на E-mail: lp@hoster.ru о согласии с
завершением проекта. Если у Заказчика возникают претензии к дизайну, текстам и другим графическим элементам страниц, после подтверждения
(приёма работ), описанных в пункте 3.6. данного Соглашения, Исполнитель обязуется внести правки, но при этом выделяет на их реализацию не
более двух рабочих дней.
4. Порядок оплаты работ
4.1. Заказчик в течение 3 (Трех) банковских дней с момента отправки настоящего Соглашения и брифа перечисляет на расчетный счет
Исполнителя Аванс в размере 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей, 00 коп.
4.2. Очередной расчет в размере 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей, 00 коп. Заказчик производят в течение 3 (Трех) банковских дней с
момента предоставления ему итогов работ по этапам №2 и №3. Данный расчёт является окончательным.
4.3. Все расчеты осуществляются в рублях, при этом моментом исполнения обязательства по оплате является момент поступления денежных
средств на на лицевой счёт Заказчика в электронной системе Исполнителя и фактическом зачислении на расчётный счёт последнего.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание, качество и соответствие действующему
законодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте.
5.3. Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию, подлежат разрешению в судебном порядке в суде по месту
нахождения стороны настоящего Соглашения, принявшей решение обратиться с исковым заявлением в суд.
6. Дополнительные условия
6.1. С момента сдачи-приема выполненных работ, все права на сайт, созданный Исполнителем, переходят к Заказчику, за исключением права на
размещение ссылки на этот сайт в портфолио Исполнителя.
6.2. Исполнитель в течение 3 месяцев после сдачи-приема работ осуществляет гарантийную поддержку разработанного сайта, заключающуюся
в устранении неисправностей, ошибок и недочетов, выявленных после сдачи-приема работ.
6.3. В случае расположения Сайта Заказчика на сервере Исполнителя, условия размещения сайта регламентируются отдельным Договором на
оказание услуг связи.
7. Сроки действия Договора
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его отправки, вместе с заполненным брифом Заказчиком в адрес Исполнителя, при
условии получения последним аванса в соответствии с п.4.1. настоящего Договора и действует в течение 3-х месяцев. Далее соглашение считается
автоматически расторгнутым, вне зависимости от результатов работ и платежей произведённых Сторонами.
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8. Порядок расторжения Договора
8.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
8.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Соглашения другая Сторона имеет право на расторжение в одностороннем порядке,
предварительно известив об этом другую Сторону, не менее чем за пять рабочих дней до расторжения Соглашения, путём отправки сообщения на
адрес lp@hoster.ru.
8.3. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения
отрицательного результата заинтересованная Сторона вносит предложение о досрочном расторжении Соглашения, которое должно быть
рассмотрено в течение 2 (двух) рабочих дней.
8.4. Если инициатива о расторжении настоящего Соглашения исходит от Заказчика после приёма работ по этапам №2 и №3, то аванс не
возвращается, ровно так же как после приёма работ по этапам №4 и №5 не возвращается итоговая сумма расчётов.
8.5. Если инициатором расторжения настоящего Соглашения выступает Исполнитель, то Заказчику возвращаются все деньги, которые были им
выплачены Исполнителю в течение срока действия настоящего Соглашения. Возврат осуществляется в течение 14 дней со дня расторжения
настоящего соглашения.

7. Дополнительный сервис Чистая почта
7.1. Сервис «Чистая почта» является опцией, представленной в виде технологического комплекса,
функционирующего на серверах провайдера и предназначенного для защиты почтовых ящиков АБОНЕНТА от
исполняемого вредоносного кода и писем, расценивающийся, как спам. Помимо этого сервис Чистая почта
предполагает наличие обновлённого пользовательского web-интерфейса почтовой системы, системы управления
чёрными и белыми списками писем.
7.2. ПРОВАЙДЕР расценивает сервис как одну из дополнительных услуг и никоим образом не связывает её с
условиями и стоимостями предоставления основных услуг ПРОВАЙДЕРА.
7.3. Тарификация сервиса описана в пункте 7.9. настоящего Приложения. Сервис тарифицируется помесячно.
7.4. Заказ сервиса
7.4.1. Заказ сервиса Чистая почта осуществляется посредством программно-аппаратного комплекса ПРОВАЙДЕРА
в панели управления cp.hoster.ru.
7.4.2. Опция доступна для самостоятельного заказа в панели управления АБОНЕНТА. АБОНЕНТ самостоятельно
регулирует сроки заказа, подключения и отключения сервиса, за исключением момента запуска услуги. Запуск
производится в автоматическом режиме.
7.5. Тестовый период
7.5.1. Сервис не подразумевает наличие тестового периода и предоставляется в полном объёме после заказа и
предоплаты на выбранный период со стороны АБОНЕНТА.
7.6. Активация сервиса
7.6.1. Активация производится автоматически, на основании положительного баланса лицевого счёта, с
достаточной для активации на выбранный период суммой и оформленным АБОНЕНТОМ заказом.
7.7. Продление сервиса
7.7.1. Продление сервиса Чистая почта возможно в любое время действия сервиса.
7.7.2. За 60 календарных дней до окончания предоплаченного периода – АБОНЕНТ получает уведомление о
необходимости продления сервиса. Дальнейшие уведомления отправляются согласно алгоритму, заложенному
ПРОВАЙДЕРОМ, а именно:
За 60-18 дней до окончания - 1 раз в неделю;
За 18 - 11 дней до окончания - 2 письма (интервал 4 дня);
За 11 дней до окончания - 1 письмо (интервал 3 дня);
За 7 дней до окончания – 1 письмо раз в 24 часа.
7.8. Отключение сервиса
7.8.1. Сервис может быть отключён в любой время АБОНЕНТОМ, или по просьбе АБОНЕНТА ПРОВАЙДЕРОМ.
7.8.2. Отключение сервиса ведёт за собой прекращение предоставления дополнительных услуг, а именно: защиты
от спам-писем, защиты от писем содержащих вредоносный код, отключение обновлённого web-интерфейса и
возможности управления черными и белыми списками. При этом основная услуга продолжает работать в дефолтном
режиме.
7.8.3. Отключение сервиса может быть инициировано только АБОНЕНТОМ. При отключении сервиса
производится перерасчёт с последующим возвратом денежных средств за неиспользованный период пользования
сервисом на лицевой счёт АБОНЕНТА.
7.9. Стоимость сервиса
Чистая почта
35рублей/месяц для одного доменного имени. Ограничение на количество ящиков
отсутствует.
8. Дополнительная услуга: Продажа SSL сертификатов.
8.1. Услуга по предоставлению, на возмездной основе, выбранного АБОНЕНТОМ SSL сертификата, для строгоопределённого домена является комплексом посреднических действий между Сертификационным центром и
АБОНЕНТОМ.
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8.2. Услуга оказывается на условиях предложенных Сертификационным центром, выдающим сертификат.
ПРОВАЙДЕР никоим образом не регулирует такие условия, ограничивая себя лишь обязанностью донести их до
АБОНЕНТА.
8.3. ПРОВАЙДЕР не проверяет и не утверждает верификационные данные клиента ни в электронном виде ни
документально предоставленные, а всего лишь транслирует их посредством собственного технологического
комплекса: cp.hsoter.ru в Сертификационный центр.
8.4. ПРОВАЙДЕР не принимает решений по предоставлению (выпуску, перевыпуску) или аннулированию
сертификатов и руководствуется исключительно директивами Сертификационного центра.
8.5. Сертификационный центр не осуществляет возврат денежных средств в адрес ПРОВАЙДЕРА в случае
успешного выпуска сертификата, следовательно, при инициации АБОНЕНТОМ процедуры аннулирования
сертификата ПРОВАЙДЕР оставляет за собой право не осуществлять возврат денежных средств в адрес АБОНЕНТА.
8.6. ПРОВАЙДЕР подтверждает, что в ряде случаев для корректной работы сертификата требуется приобретение
дополнительных услуг ПРОВАЙДЕРА, например – IP адрес.
8.7. Стоимость услуг по предоставлению сертификатов SSL:
Сертификат

Стоимость при
покупке на 1 год

Стоимость при
покупке на 2 года

Стоимость при покупке
на 3 года

Comodo
Positive SSL

896р.

1 702р.

2 419р.

Essential SSL

1 043р.

1 982р.

2 816р.

Positive SSL MDC (3 domains)
Добавление домена к PositiveSSL
MDC
UCC DV (3 domains)

3 837р.

7 290р.

10 360р.

817р.

1 552р.

2 206р.

5 991р.

9 652р.

13 716р.

Добавление домена к SSL UCC DV

1 642р.

3 120р.

4 433р.

Essential SSL Wildcard

6 741р.

12 808р.

18 201р.

Code Signing

9 673р.

18 379р.

26 117р.

GeoTrust
RapidSSL

943р.

1 792р.

2 546р.

Quick SSL

3 460р.

6 574р.

9 342р.

True BusinessID

6 112р.

11 613р.

16 502р.

RapidSSL Wildcard

8 652р.

16 439р.

23 360р.

True BusinessID with EV

12 635р.

24 007р.

нет

True BusinessID Wildcard

23 611р.

44 861р.

63 750р.

Symantec
Secure Site

23 994р.

45 589р.

64 784р.

Secure Site with EV

49 105р.

93 300р.

нет

Secure Site Pro

57 685р.

109 602р.

155 750р.

Secure Site Pro with EV
(Verisign) Secure Site Wildcard SSLcertificate

86 217р.

163 812р.

нет

143 929р.

273 465р.

388 608р.

Thawte
SSL123

2 632р.

5 001р.

7 106р.

SSL WebServer

6 044р.

11 484р.

16 319р.

CodeSigning

8 551р.

16 247р.

нет

SSL WebServer EV

15 829р.

30 075р.

нет

SSL Wildcard

20 931р.

39 769р.

нет
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Стоимость Услуг не облагается НДС в связи с применением ПРОВАЙДЕРОМ упрощённой системы
налогообложения в соответствии с Главой 26.2. НК РФ.

Приложение №8 – Прейскурант на предоставление дополнительных платных услуг

