
 

Договор  № _______ 

о предоставлении услуг размещения и поддержки Интернет-представительства 
 

г. Кострома «____»___________ 200__ года. 

 

ГУ ДПО Костромской областной институт повышения квалификации работников 

образования, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Лушиной Елены 

Альбертовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице _______________________________________ 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, руководствуясь  

приказом департамента образования и науки Костромской области от 20.12.2006 г. 

№2031 «О создании Интернет-представительств образовательных учреждений на портале 

«Образование Костромской области»; 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 28.05.2008 г. № 852 

«О развитии системы Интернет-представительств на портале «Образование Костромской 

области», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязанность предоставить 

Абоненту ресурсы для размещения Интернет-представительства Абонента и 

техническую поддержку этого представительства в строгом соответствии с 

условиями и требованиями, изложенными в Приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Стоимость услуг по настоящему Договору определяются пунктом 3.1.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по размещению и технической поддержке 

Интернет-представительства Абонента, согласно Приложению № 1.  

2.2. Исполнитель обеспечивает постоянное круглосуточное подключение оборудования к 

сети Internet. 

2.3. Абонент принимает на себя обязательства своевременно оплачивать услуги 

Исполнителя согласно пункту 3.1. настоящего Договора.  

2.4. Абонент обязуется соблюдать Правила предоставления услуг, обозначенные 

Исполнителем, согласно Приложению №2. 

3. Стоимость работ и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг составляет ______ рублей в месяц и может корректироваться не 

чаще одного раза в год на основании дополнительного Соглашения. Оплата услуг 

осуществляется путем авансовых платежей. 

3.2. В случае, если сумма на внутреннем счете Абонента, становится меньше нуля, 

Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг Абоненту. 

3.3.  Списание средств с внутреннего счета Абонента производится ежемесячно 1-го 
числа в соответствие с 3.1.  настоящего Договора. Акты выполненных работ и счета 

выставляются Абоненту ежемесячно. Абонент в течение 10 дней с момента 

получения Акта обязан подписать и передать его Исполнителю или предоставить 

письменный мотивированный отказ. В случае если по истечении указанного срока 

Абонент не передаст Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ, то 

Акт считается подписанным сторонами без претензий Абонента. 



 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до конца календарного года. 

4.2. После истечения срока действия Договора, установленного п. 4.1, если Абонент 

продолжает пользоваться услугами Исполнителя при отсутствии возражений Сторон, 

выраженных в письменной форме, Договор считается продленным на следующий 

срок на тех же условиях. Установленное настоящим пунктом правило продления 

срока Договора применяется во всех последующих случаях продления  срока 

Договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При перерывах в оказании услуг по вине Исполнителя, Абонент имеет право на 

компенсацию в виде предоставления ему бесплатного времени пользования 

Интернет-предствительством в размере времени, в течение которого был допущен 

простой. 

5.3. Размер ответственности Исполнителя ограничен исключительно предоставлением 

дополнительного времени пользования Интернет-предствительством в зависимости 

от времени простоя. Упущенная выгода Абонента возмещению Исполнителем не 

подлежит. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем 

переговоров, а в случае не достижения согласия, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если сторонам не удается найти взаимоприемлемого решения, то для разрешения 

спора они должны обратиться в соответствующий Арбитражный суд. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение 

связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно извещает об этом другую 

сторону. 

7.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего 

обстоятельства. 

8. Конфиденциальная информация 

8.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо 

использовать иным способом, не предусмотренным условиями Договора, 

информацию, составляющую организационно-технологическую, коммерческую, 

финансовую и иную тайну (далее – «конфиденциальная информация») при условии, 

что: 
такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; 

к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 

конфиденциальности. 

8.2. Стороны обязуются, без обоюдного согласия, не передавать третьим лицам сведения 

о содержании и условиях Договора. 



 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает 

одинаковой юридической силой. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными 

Соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, в 

письменном виде с согласия обоих Сторон, и действительны только при наличии 

подписи юридического или исполнительного руководства уполномоченных 

представителей. 

9.3. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписей лиц, уполномоченных 

на подписание Договора, надлежащим подписанием Договора, Приложений, 

изменений и дополнений к нему. 

9.4. Стороны вправе передать или поручить выполнение своих прав и обязанностей по 

Договору третьей стороне, предварительно уведомив об этом другую Сторону. 

9.5. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, 

Стороны должны руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 Реквизиты и подписи Сторон 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ АБОНЕНТ 

Название организации 

ГУ ДПО Костромской областной 

институт повышения квалификации 

работников образования 

 

Юридический адрес 156005 г.Кострома, ул. И.Сусанина, 52  

Фактический адрес 156005 г.Кострома, ул. И.Сусанина, 52  

Телефон (4942) 31 77 91  

Факс (4942) 31 60 23  

Адрес электронной 

почты 
Aes26@yandex.ru   

ИНН 4401005050  

КПП 440101001  

ОГРН 1024400513213  

ОКОНХ 92200  

ОКПО 020851300  

10. Платежные реквизиты 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ АБОНЕНТ 

Лицевой счет 

Департамент финансов Костромской 

области (л\с 020030169 ГУ ДПО 

«Костромской областной институт 

повышения квалификации работников 

образования») 

 

Код дохода (КБК) 07330201020020000130  

Расчетный счет 40603810900003000007 
 

Корреспондентский счет   

БИК 043469001  

Полное наименование банка 
ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской 

области 

 

Местонахождение банка г.Кострома  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  АБОНЕНТ  
 
Ректор КОИПКРО 

 

          _______________ 

 

 
 

 

Е.А.Лушина 

 

 
 

 

____________________ 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 Приложение №1 

 к Договору №  ________-_____ 

 от «____» ___________ 200__ г. 

Техническая поддержка Интернет-предствительства 

1. Исполнитель обеспечивает резервное копирование информации Абонента по 

собственному графику. В случаях, если потеря информации произошла по вине 

Исполнителя, он принимает все необходимые меры для максимально быстрого 

восстановления информации. В случае, если потеря данных была вызвана действиями 

Абонента, восстановление данных производится при наличие технической возможности 

такового по запросу со сроком исполнения до 48 часов. Восстановление данных 

производится из последнего архива. 

2. Исполнитель организует круглосуточный мониторинг исправности оборудования, 

целостности и функциональности программного обеспечения, информации и баз данных. 

3. Технический персонал Исполнителя осуществляет управление и контроль над работой 

программно-аппаратного обеспечения, обеспечивает предоставление технических 

консультаций Абоненту в пределах, обусловленных Договором.  

4. Исполнитель обязуется извещать Абонента о существенных изменениях в программно-

аппаратном комплексе, используемом для оказания услуг поддержки по настоящему 

Договору, как-то: смена старших версий программного обеспечения, замена элементов 

аппаратуры на неравнозначные модели, изменение оператора связи, предоставляющего 

Исполнителю доступ к сети Internet не позднее чем за 2 недели до вступления в силу 

указанных изменений. Извещение осуществляется путем отправки сообщения на 

контактный адрес электронной почты Абонента. 

5. Исполнитель гарантирует, что максимальное время простоя Интернет-предствительства с 

момента начала действия Договора - не более 3% времени в месяц. Исполнитель также 

гарантирует, что необходимое техническое обслуживание будет производиться им по 

возможности в нерабочие часы и часы минимальной нагрузки, кроме случаев, когда 

необходимое техническое обслуживание связано с наличием обстоятельств 

непреодолимой силы, перечисленных в пункте 7.1 Договора. 

6. Исполнитель обеспечивает работоспособность предоставляемых по настоящему 

Договору сервисов и их совместимость с другим программным обеспечением в пределах, 

определяемых документацией на соответствующие сервисы. 

7. Исполнитель не гарантирует работоспособность и совместимость программного 

обеспечения, разработанного Абонентом или третьими лицами. Программные средства 

могут быть установлены Абонентом самостоятельно, на оборудовании Исполнителя в 

рамках предоставляемого дискового пространства и эксплуатироваться Абонентом  на 

свой страх и риск, без какой либо гарантии со стороны Исполнителя. 

8. Зона ответственности Исполнителя ограничивается программно-аппаратным 

обеспечением Исполнителя и точкой сопряжения сети передачи данных Исполнителя с 

оператором сети Internet, предоставляющим Исполнителю транспортные услуги по 

передаче данных и доступу к телематическим службам. Исполнитель не несет 

ответственность за простои Интернет-предствительства по вине третьих сторон, а также 
неконтролируемых Исполнителем обстоятельств, например, неустойчивости работы 

Российской телекоммуникационной инфраструктуры Internet. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  АБОНЕНТ  
 

Ректор КОИПКРО 

 

          

_________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Е.А.Лушина 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Примечание [А1]: понравилось! 



 

  

 

 Приложение №2 

 к Договору №  ________-___ 

 от «____» __________ 200__ г. 

Правила предоставления услуг 

1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора 

2. Исполнитель предоставляет оплаченные Абонентом Услуги, оговоренные в Договоре, а 

также работу технической службы поддержки. 

3. Ответственность за все действия в сети, произведенные под именем и с паролем 

Абонента им самим или другими физическими/юридическими лицами, полностью 

лежит на самом Абоненте. В случае если Абонент предоставляет третьим лицам доступ 

к имеющимся у него в соответствии с Договором ресурсам и сервисам, ответственность 

за деятельность таких третьих лиц несет Абонент. 

4. Все сайты, расположенные в рамках поддерживаемого по настоящему Договору 

Интернет-предствительства, должны принадлежать Абоненту. Размещение сайтов, 

принадлежащих третьим лицам, не допускается. 

5. Абонент должен обеспечивать конфиденциальность присвоенного ему пароля. 

Исполнитель не несет ответственности перед Абонентом за ущерб любого рода, 

понесенный Абонентом из-за утери своего пароля.  

6. Установка и запуск любого дополнительного или нестандартного программного 

обеспечения производится только после согласования с системным администратором 

сервера. 

7. Абоненту запрещается:  

7.1. использовать Услуги для передачи через сеть любой информации, противоречащей 

действующему российскому или международному законодательству;  

7.2. публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, 

которое содержит в себе компьютерные «вирусы» или способно нарушить 

нормальную работу компьютеров, доступных через сеть;  

7.4. фальсифицировать свой IP-адрес, а также адреса, используемые в других сетевых 

протоколах, при передаче данных в сеть Интернет; 

7.5. рассылать или переадресовывать "цепочные" сообщения любого типа;  

7.6. направлять сообщения с бинарными файлами в телеконференции, не 

предназначенные для обмена такими файлами; 

7.7. использовать ресурсы Интернет-предствительства для предоставления сервисов 

массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба 

редиректов, баннерообменная сеть и т.д.); 

7.10. осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Исполнителя и 

к другим системам, доступным через сеть Интернет. Под несанкционированным 

доступом понимается любой доступ способом, отличным от предполагавшегося 

владельцем ресурса; 

7.11. осуществление действий по передаче компьютерам или оборудованию третьих 

лиц бессмысленной или бесполезной информации, создающей излишнюю 
(паразитную) нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также 

промежуточные участки сети, в объемах, превышающими минимально необходимые 

для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов; 

7.12. использовать Услуги для распространения и передачи порнографических 

материалов; 

7.13. публиковать либо иным способом распространять сведения о третьих лицах, 

которые не соответствуют действительности, и каким либо образом затрагивают 

честь и достоинство физических лиц, либо деловую репутацию юридических лиц; 

7.14. публиковать либо использовать идентификационные персональные данные 



 

(имена, адреса, телефоны и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица прямо  

уполномочили Абонента; 

7.15. распространять защищаемые авторскими правами материалы, в нарушение 

авторских прав; 

7.16. размещать схемы обмана, средства, для взлома программного обеспечения, 

утилиты перенаправления трафика; распространять программное обеспечение для 

рассылки спама, базы данных адресов электронной почты; публиковать 

предложения по услугам рассылки спама. 

8. Приведенный перечень неправомерных действий Абонента не является 

окончательным. Любое действие Абонента, не предусмотренное Договором и/или 

действующим законодательством РФ, техническими стандартами и нормами поведения 

в сети Интернет, содержащее состав уголовного или административного 

правонарушения, либо нарушающее права и законные интересы третьих лиц, может 

классифицироваться Исполнителем как существенное нарушение условий Договора. 

9. В случае нарушения перечисленных Условий Исполнитель вправе прекратить 

предоставление Услуг и расторгнуть Договор на обслуживание в одностороннем 

порядке в соответствии с Приложением №2 к Договору. 

10. Исполнитель имеет право приостановить предоставление Услуг Абоненту в случае 

несвоевременной оплаты услуг Исполнителя. Для возобновления предоставления 

Услуг Абоненту необходимо внести на расчетный счет Исполнителя очередную 

предоплату в соответствии с 3.1. к настоящему Договору. 

11. Исполнитель имеет право прекратить предоставление Услуг и удалить все данные 

Абонента из базы данных и с серверов, если в течение 60 календарных дней Абонент не 

внесет очередной предоплаты. В этом случае, для возобновления предоставления Услуг 

Абоненту необходимо вновь зарегистрироваться и заключить новый Договор на 

представление услуг. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  АБОНЕНТ  
 

Ректор КОИПКРО» 

 

          

_________________________ 

(подпись) 

 

М. П. 

 

 

 

Е.А. Лушина 

 

 

 

 

        

 

_____________________ 

(подпись) 

 

М. П. 

 

 

    

                                   

 

 

 


