ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № _____ от ___________ 2021 г.
г. Киев

“___” _________ 2021 г.

______________ __________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в
, действующий на основании Устава, и
, далее именуемое «Заказчик», в лице
,
действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
лице

1.

Исполнитель предоставляет виртуальный хостинг и обеспечивает Заказчика необходимыми данными для
его управления в срок не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения оплаты от Заказчика.
2. Оплату Услуг Заказчик производит в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего
дополнительного соглашения. Оплата за Услуги производится однократно за весь срок действия Услуг.
3. Стоимость Услуг определяется на основании выбранного Заказчиком Тарифного плана
« ____________________________________» и составляет _____________ гривен ___ НДС.
4. Срок действия Услуги составляет _________ месяцев.
5. По достижении Заказчиком нулевого баланса лицевого счета, Исполнитель направляет Заказчику по
регистрационному электронному адресу уведомление о необходимости оплаты оказываемых Услуг и
предупреждении о приостановке предоставления Услуг в случае неоплаты.
6. При этом Исполнитель приостанавливает обслуживание Заказчика, сохраняя данные Заказчика на сервере
в течение одного месяца.
7. Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-пpиемки выполненных работ в 2-х экземплярах путем
почтового отправления.
8. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-пpиемки выполненных работ обязан
направить Исполнителю экземпляр подписанного акта или мотивированный отказ от подписания акта.
9. В случае мотивированного отказа от подписания акта, сторонами в течение 3-х рабочих дней составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
10. Заказчик обязуется придерживаться следующих ограничений:
а) объем исходящей почты с одного аккаунта не должен превышать порог в 500 писем за 24 часа и/или 25 писем за
1 час;
б) допустимой дисковой квотой для одного аккаунта считается 200 ГБ для тарифных планов группы Premium и 100
ГБ для тарифных планов группы Standard и CMS;
в) резервное копирование одного аккаунта производится только при объеме данных до 10 ГБ и/или 100 тыс. инодов
на тарифных планах группы Standard и CMS, а так же до 20 ГБ и/или 200 тыс. инодов на тарифных планах группы
Premium.
В случае превышения указанных выше норм, Исполнитель оставляет за собой право предложить Заказчику
сменить текущий вид услуг, на таковую с большими разрешенными серверными ресурсами.
В случае, если Заказчик решил отказаться от предложенного перехода, такое решение может рассматриваться
Исполнителем, как решение отказаться от предоставляемых услуг в одностороннем порядке. В данном случае
Стороны руководствуются пунктами Договора № ____ от ___________ 2021 г.
11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением Стороны
руководствуются условиями Договора № ____ от ___________ 2021 г.
12. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах и является неотъемлемой
частью Договора № ____ от ___________ 2021 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____________ ________________ ______________

ЗАКАЗЧИК
____________ ________________ ______________

