
Договор-оферта 

на услуги по предоставлению  доступа к Веб-системе
и регистрации доменов

г. Москва                                                                                                                                           Редакция договора-оферты  от «01» января 2016г.

Данный договор-оферта  замещает редакции договора-оферты от  01.01.2013,  01.01.2012,  26.10.2009, 01.10.2007г.

Индивидуальный  предприниматель  Лиховцева  Мария  Викторовна  (ИП  Лиховцева  М.В.), именуемый  в  дальнейшем
«Исполнитель», публикует настоящую Публичную оферту (предложение заключить договор) о предоставлении услуг (далее — Оферта) для
физических или юридических лиц (далее – Заказчик).

Термины и определения

Веб-система -  дисковое  пространство,  а  также  комплекс  программного  обеспечения,  необходимые  для  поддержки  доменов,
размещения сайтов,  ящиков электронной почты и иной информации Заказчика. 

Сайт – система файлов и папок, размещенных в предназначенной для этого директории веб-системы, сопоставленная одному или
нескольким Доменам и предназначенная для публикации в сети Интернет. 

Домен -  область  пространства  иерархических имен сети Интернет,  которая  обслуживается  набором  серверов  доменных имен
(DNS) и централизованно администрируется. Домен идентифицируется именем домена.

Реестр  (Реестр  доменных  имен) –  хранилище  данных,  содержащее  информацию  о  зарегистрированных  доменных  именах,
Администраторах доменов, иную информацию, необходимую для регистрации доменов.

             Регистратор доменных имен – организация, обладающая правом редактирования Реестра доменных имен. 
Регистрация домена - занесение информации о домене и его Администраторе в  Реестр доменных имен с целью обеспечения

уникальности использования домена, а также получения прав на администрирование домена Администратором. Услуга по регистрации домена
считается оказанной с момента занесения информации в Реестр.

Делегирование домена - занесение информации о домене и соответствующих ему DNS-серверах, указанных Администратором
домена, обеспечивающей функционирование домена.

Администратор  домена -  юридическое  или  физическое  лицо,  для  которого  регистрируется  домен.  Администратор  домена
определяет: 

 порядок использования домена;
 организацию, осуществляющую техническое сопровождение домена.

Администрирование  домена -  определение  порядка  использования  домена,  организация  технического  сопровождения  домена,
организация оплаты услуг по обеспечению функционирования домена.

Срок регистрации - время, в течение которого обеспечивается хранение информации о домене в Реестре доменных имен. 
DNS-сервер - сервер доменных имен, содержащий данные, необходимые для функционирования зарегистрированного домена.
Логин - набор букв и цифр, уникальный для каждого Заказчика, который в сочетании с Паролем служит идентификатором данного

Заказчика.
Пароль - набор букв и цифр, который в сочетании с Логином служит идентификатором Заказчика.
Веб-сервер  Исполнителя  -   интернет-ресурс,  доступный  в  сети  Интернет  по  адресу  http://  www.brim.ru/,  используемый

Исполнителем для размещения информации о предоставляемых услугах и условиях, на которых они предоставляются.
Заказ -  электронное  сообщение,  отправленное  Заказчиком  с  веб-сервера  Исполнителя,  включающее  в  себя  перечень  услуг

Исполнителя, перечисленных в Приложении № 2, которые Заказчик желает получить.
                      Спам -
 произведение массовой рассылки информации рекламного, коммерческого или агитационного характера другим пользователям сети без их

согласия, писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения, а также 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; 

 рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию;
 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.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязанность предоставить Заказчику доступ к Веб-системе, а также
осуществлять  техническую  поддержку  указанной  Веб-системы  в  строгом  соответствии  с  условиями  и  требованиями,
предусмотренным  настоящим  договором,  приложениями  к  нему:  Приложение  №  1 («Правила  предоставления  услуг»)  и
Приложение № 2 («Перечень предоставляемых услуг»), а также на основании Договоров, заключенных с Регистратором доменных
имен.

1.2.   Размещение Веб-системы осуществляется на собственном оборудовании Исполнителя. Размер и технические характеристики Веб-
системы, а также стоимость услуг по настоящему Договору определяются тарифным планом, выбранным  Заказчиком согласно
Приложению № 2.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в строгом соответствии с условиями и требованиями, изложенными в  Приложении № 1
(«Правила предоставления услуг») и Приложении № 2 («Перечень предоставляемых услуг»), являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора.

2.2. Заказчик  принимает  на  себя  обязательства  своевременно  оплачивать  услуги  Исполнителя  согласно  условиям  настоящего
Договора и Приложению № 2 к нему.

2.3. Заказчик обязуется соблюдать правила предоставления услуг, обозначенные Исполнителем в Приложении № 1.
2.4. В  случае  нарушения  Заказчиком  п.п.  2.2.  или  2.3.  настоящего  договора  Исполнитель  вправе  временно  приостановить

предоставление  услуг  до  устранения  нарушения,  повлекшего  указанные  действия  со  стороны  Исполнителя.  Приостановка
предоставления услуг со Стороны Исполнителя не является расторжением договора, но может повлечь таковую согласно п.п. 6.2.

1
Brim.ru +7(495) 5177064 Индивидуальный предприниматель Лиховцева Мария Викторовна



3. Стоимость оказания услуг и порядок оплаты

3.1.   Стоимость  услуг  приведена  в  Приложении  № 2 к  настоящему Договору.  Оплата  по  Договору  производится  в  рублях  РФ
авансовым платежом. 

3.2.     Оплата услуг Исполнителя производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета Исполнителем. 
3.3.     Расчет за оказываемые Исполнителем услуги производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный

счет Исполнителя. 
3.4.    Заказчик самостоятельно несет ответственность  за правильность  и своевременность производимых им платежей за услуги,

предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору.
3.5. Все банковские комиссионные расходы по оплате  счетов  Исполнителя осуществляются Заказчиком,  если способом  оплаты

особо не предусмотрено иное.
3.6. При изменении банковских реквизитов  Исполнителя,  по не  зависящим от  него обстоятельствам,  с момента опубликования

новых реквизитов посредством веб-сервера Исполнителя или направленного Заказчику уведомления (сообщением электронной
почты  или иным  средством  коммуникации),  Заказчик  самостоятельно  несет  ответственность  за  платежи,  произведенные  по
устаревшим реквизитам.

3.7. Факт оказания услуг по Договору подтверждается отсутствием претензий со стороны Заказчика, заявленных согласно п.7.2.
Договора.  

3.8. По требованию Заказчика  Исполнителем предоставляется Акт о выполнении работ и оказании услуг за период не менее одного
календарного месяца. Акт изготавливается  Исполнителем и  направляется Заказчику. 

4. Момент заключения Договора и срок его действия

4.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

4.2.       Акцептом данной оферты (подтверждением Договора) согласно статье 438 ГК РФ признается оплата Заказчиком счета на оказание
услуг, выставленного Исполнителем.

4.3. Моментом заключения договора является акцепт Заказчика
4.4. Моментом оказания услуги является, в зависимости от состава Заказа Заказчика, предоставление Исполнителем Заказчику прав

доступа к Веб-системе или регистрация домена.
4.4.1. Услуга по регистрации доменного имени является оказанной в момент внесения в Реестр доменных имен информации о домене и

его Администраторе.  
4.4.2. Услуга по предоставлению прав доступа к Веб-системе является оказанной в момент направления Заказчику информации о правах

доступа к Веб-системе на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации в качестве контактного адреса.
4.5.      Договор вступает в силу с момента, указанного в п.4.2 настоящей Оферты, и действует до наступления одного из условий:

а) до момента выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию Услуг в объеме,   
соответствующем размеру произведенной ЗАКАЗЧИКОМ по договору Оферты предоплаты;
б) до момента расторжения договора Оферты.

5. Ответственность Сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность за перебои в предоставлении своих услуг согласно Приложению № 1, за исключением случаев,
в которых перебои были вызваны действиями Заказчика или действиями третьих лиц.

5.2. Исполнитель  не  несет  ответственности  перед  Заказчиком  за  ущерб  любого  рода,  понесенный  Заказчиком  из-за  утери  и/или
разглашения своих Логина и Пароля.

5.3. Стороны  несут  ответственность  по  своим  обязательствам  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

5.4. Исполнитель  не  несет  ответственности  за  упущенную  прибыль и  любые  косвенные  убытки,  понесенные  Заказчиком  в период
использования или неиспользования услуг Исполнителя (полного или частичного). 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за информацию, размещаемую Заказчиком в пределах Веб-системы, а также за возможный
ущерб третьим лицам, причиненный Заказчиком при эксплуатации Веб-системы.

5.6.   При перерывах в оказании услуг по вине Исполнителя, Заказчик имеет право на компенсацию в    
виде предоставления ему времени пользования  Веб-системой равного времени простоя или  денежную компенсацию в размере
стоимости  не предоставленной услуги согласно действующему тарифу Заказчика согласно Приложению №2 . Размер компенсации
не может превышать фактического размера оплаченных услуг.

5.7.    Ни сложившаяся практика поведения сторон, ни практика оказания аналогичных услуг не могут быть использованы, как ведущие к
изменению любого из положений данного Договора без согласования сторон.

6. Условия и порядок расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при отсутствии прямой вины Исполнителя, по истечении
оплаченного  периода  путем  отказа  от  оплаты прав  доступа  к  услугам  на  следующий  период  или  на  основании  уведомления,
изложенного в письменной форме. 

6.2. Настоящий Договор  может  быть расторгнут  по инициативе Исполнителя на  основании ненадлежащего исполнения Заказчиком
условий  настоящего  Договора  и  (или)  Приложений  к  нему.  При  этом  Исполнитель  направляет  Заказчику  уведомление  о
расторжении Договора не менее чем за 5 (пять) дней до момента расторжения.

6.3. При расторжении договора вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон, в противном случае вопросы выплат
решаются  в  установленном  порядке  через  судебные  органы  Российской  Федерации  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

6.4. В случае  выплат Исполнителем Заказчику при расторжении договора,  размер выплат не  может  превышать сумму Договора  за
вычетом стоимости оказанных услуг. Стоимость оказанных услуг рассчитывается по тарифам, без учета скидки на данные услуги. 
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7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем направления претензий, ведения переговоров, а в случае не достижения
согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами.
7.3. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой стороне мотивированный ответ в течение 10 рабочих дней со дня

получения претензии, в случае необходимости этот срок может быть увеличен до календарного месяца, однако в теечние 10 рабочих
дней должно быть направлено уведомление об увеличении срока рассмотрения претензии.

7.4. Если Сторонам не удаётся найти взаимоприемлемого решения, спор подлежит разрешению в арбитражном порядке в соответствии с
законодательством РФ.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если
ненадлежащее  исполнение  Сторонами  обязанностей  вызвано  непреодолимой  силой,  т.е.  чрезвычайными  силами  и
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале
и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней после начала их действия. Несвоевременное
уведомление об  обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на  освобождение от договорных
обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В
этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

9. Конфиденциальная информация 

9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам либо использовать иным способом, не предусмотренным
условиями Договора, организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую секрет
для любой из Сторон (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.

9.2. Персональные данные Заказчика являются конфеденциальной информацией.

    10. Порядок внесения изменений в Договор

    10.1 Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор и Приложения.
10.2 Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика через веб-сервер Исполнителя обо всех дополнениях и изменениях в Приложениях к

настоящему Договору. При этом публикуется новая действующая редакция документов. 
10.3 Изменения вступают в силу с момента опубликования.
10.4 Изменения  не  распространяются  на  порядок,  перечень  и  стоимость  услуг,  предоставляемых  Заказчику   в  течение  оплаченного

Заказчиком периода.
10.5 Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения, связанные с реализацией Договора на услуги по предоставлению прав доступа

к Веб-системе и регистрации доменов на веб-сервере Исполнителя. Читать и принимать к сведению информацию об изменениях в
Приложениях  к  настоящему Договору,  а  также  других  технологических и  организационных  изменениях,  публикуемую  на  веб-
сервере и рассылаемую Исполнителем через средства электронной почты.

10.6 Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны должны руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Исполнителя

ИП Лиховцева Мария Викторовна
ИНН: 772514119347 ОГРН 304770000220953, свидетельство № 77:27:00854 от 17.10.03 г.
Адрес: 125635, г. Москва, ул. Талдомская, д. 1, кв. 5  Почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.7, кв.117  
Телефон: (495)5177064, +7(926)2077231   E-mail: support@brim.ru  URL: www.brim.ru
Банк: ЗАО «ВТБ24», г. Москва  Корреспондентский счет: 30101810100000000716  Расчетный счет: 40802810916000009804 БИК: 044525716 
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