
Оферта на предоставление услуг comet-server.com

Индивидуальный  предприниматель  Трапенок  Виктор  Викторович,  действующий  на
основании  ОГРНИП  №  317253600008639  от  08.02.2017  г.,  именуемый  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  с  одной  стороны,  и  ________________  «Заказчик»,  с  другой  стороны,
совместно  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

Логин – имя пользователя в системе Исполнителя, состоящее из латинских букв и/или
цифр, которое в сочетании с Паролем служит для идентификации Заказчика. 

Пароль – набор из латинских букв и/или цифр, который в сочетании с Логином служит
для идентификации Заказчика. 

Информационная система создана Исполнителем в целях предоставления Заказчику
информации,  связанной  с  оказанием  услуг  по  Договору,  а  также  информации  об
Исполнителе. В Информационную систему входят:

-  сайт  Исполнителя,  расположенный  по  адресу  comet-server.com  в  сети
Интернет.  На  сайте  Исполнителя  Заказчикам  круглосуточно  и  бесплатно  предоставляется
информация, в частности, необходимая для исполнения Договора;

-  Панель  Управления  (ПУ)  –  набор  необходимых  инструментов  (сервисов),
предоставленных  Исполнителем  Заказчику  для  управления  услугами.  Через  Панель
управления Заказчик может получить информацию об оказываемых ему услугах и др. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать услуги на платной 
основе по техническому обслуживанию и поддержке в рабочем состоянии сервера 
Исполнителя с программным обеспечением CppComet;
1.2 Выделить Заказчику аккаунт на сервере Исполнителя в соответствии с выбранным и 
оплаченным тарифным планом для доступа к API исполнителя 
1.3 Получение Заказчиком необходимых для подключения к услуге и настройке 
программного обеспечения консультаций в объеме соответствующем условиям выбранного 
тарифного плана.
1.4 Услуги оказываемые Исполнителем бесплатно не накладывают на исполнителя не каких 
обязанностей, а так же исполнитель не несёт какой бы то ни было ответственности за услуги 
которые не были оплачены.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.  Ежемесячный  размер  вознаграждения,  выплачиваемого  Исполнителю  по  настоящему
Договору, определяется выбранным заказчиком тарифным планом. И НДС не облагается в
связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
2.2.  Оплата  за  услуги,  предоставляемые  Заказчику,  осуществляется  предоплатой  в  100%
размере.



2.3.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  считаются  исполненными  с  момента  зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2.  Предоставлять  Заказчику  Услуги  круглосуточно  без  перерывов,  за  исключением
следующих  случаев:  перерывы  в  предоставлении  Услуг  обусловлены  действиями  или
бездействием  третьих  лиц  и/или  неработоспособностью  транспортно-информационных
каналов,  находящихся  за  пределами  собственных  ресурсов  Исполнителя,  а  также
необходимым  ремонтом  и/или  заменой  оборудования  и  программного  обеспечения
Исполнителя, а также в случае аварий и форс-мажорных обстоятельств.
3.1.3. В случае возникновения перерыва в предоставлении Услуг по настоящему Договору
принимать  все  возможные  меры  для  устранения  причин  перерыва  и  возобновления
предоставления Услуг.
3.1.4. Своевременно предупреждать Заказчика об изменениях условий обслуживания.
3.1.5.  Обязательства  Исполнителя  по  предоставлению  Услуг  являются  встречными  по
отношению  к  обязательствам  Заказчика,  предусмотренным  Договором,  в  связи  с  чем
Исполнитель имеет право приостанавливать оказание Услуг в следующих случаях: - если по
обоснованному мнению Исполнителя использование Заказчиком Услуг может нанести ущерб
Исполнителю  и/или  вызвать  сбой  технических  и  программных  средств  Исполнителя  и
третьих  лиц;  -  при  нарушении  Заказчиком  условий  Договора,  -  в  иных  случаях,
предусмотренных Договором и действующим законодательством.
3.1.6.  Исполнитель  имеет  право  проводить  отключение  оборудования  Заказчика  для
проведения профилактических работ, при условии предварительного уведомления Заказчика
на  электронную  почту  указанною  заказчиком  в  панели  управления  исполнителя.  Данные
перерывы в обслуживании не подлежат компенсации.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя по настоящему Договору.
3.2.2.  Указывать  о  себе  достоверные  данные  в  Договоре,  связанной  с  Договором
документацией.  Исполнитель  имеет  право  запрашивать  у  Заказчика  документы,
подтверждающие  достоверность  сведений  о  Заказчике.  В  случае  не  предоставления
Заказчиком  таких  документов  в  указанный  в  запросе  срок,  Исполнитель  имеет  право
приостанавливать оказание услуг Заказчику.
3.2.3.  Своевременно  уведомлять  Исполнителя  об  изменении  наименования  (фирменного
наименования), места нахождения, почтового адреса, контактных данных.
3.2.4.  В случае  использования Заказчиком услуг  Исполнителя с  целью сбора,  хранения и
обработки информации, содержащей персональные данные, а также иной конфиденциальной
информации,  Заказчик  должен  за  свой  счет  обеспечить  безопасность  таких  данных  в
соответствии с действующим законодательством.
3.2.5. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность своих учетных данных (Логин и
Пароль(и)  Заказчика,  а  также  прочая  информация,  авторизующая  Заказчика  в  системе
Исполнителя).  Исполнитель не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный
Заказчиком из-за разглашения последним своих учетных данных. Любое лицо, сообщившее
Исполнителю  Пароль(и)  и  другую  конфиденциальную  информацию,  требующуюся  для
идентификации  Заказчика,  или  использующее  эти  данные  для  авторизации  в  Панели
Управления,  может  рассматриваться  Исполнителем  как  представитель  Заказчика,
действующий от имени Заказчика.
3.2.6.  Заказчик  обязуется  выполнять  иные  обязательства,  предусмотренные  настоящим
Договором.

4.  ПОРЯДОК ПРИЕМА  И СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ



4.1. Услуги считаются принятыми если заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента окончания
оплаченного периода не направил Исполнителю письмо с претензией к качеству оказанных
услуг.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  При невыполнении одной из сторон какого-либо из положений настоящего Договора,
спорные вопросы подлежат урегулированию путём переговоров, предъявления претензий.
Вопросы и претензии, связанные с предоставлением услуг, должны передаваться Заказчиком
Исполнителю  письменно,  и  по  электронной  почте:  manager@comet-server.com.  Претензия
рассматривается  Исполнителем  в  срок  не  более  30  (тридцати)  дней  с  даты  регистрации
претензии. Все споры, не урегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат
передаче на рассмотрение в арбитражный суд г. Владивостока в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.  Заказчик  самостоятельно  отвечает  за  содержание  информации,  передаваемой  им или
иным лицом с использованием учетных данных Заказчика по сети Интернет и собственным
ресурсам  Исполнителя:  за  ее  достоверность,  чистоту  от  претензий  третьих  лиц  и
правомерность ее распространения.  Исполнитель не  отвечает за  содержание информации,
передаваемой Заказчиком по сети Интернет и собственным ресурсам Исполнителя. 
5.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки, перебои в работе и
невозможность  полноценного  использования  собственных  ресурсов  Исполнителя,
происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или
неработоспособностью транспортно- информационных каналов, находящихся за пределами
собственных ресурсов Исполнителя. 
5.4.  Исполнитель не несет  ответственности за качество линий связи,  если их организуют
другие организации. 
5.5.  Любые  услуги,  предоставляемые  Заказчику  Исполнителем,  связаны  с
функционированием Сети Интернет, как на технических ресурсах Исполнителя, так и за их
пределами. Исполнитель не несет ответственности за изменение свойств, функций и качества
услуг, предоставляемых Заказчику, если таковые явно не описаны в Договоре. Исполнитель
не  несет  ответственности  за  качество,  безошибочность  и  отсутствие  вредоносных
компонентов в используемом на серверах Исполнителя и других серверах Сети Интернет или
предлагаемом  Заказчику  программном  обеспечении,  если  таковое  не  разработано  самим
Исполнителем.
5.4.  Материальная  ответственность  исполнителя  перед  заказчиком  не  может  превышать
стоимости за один месяц обслуживания на подключенном у заказчика тарифном плане.

6. ДЕЙСТВИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе Исполнителя (односторонний отказ Исполнителя от исполнения Договора), в том
числе но не ограничиваясь этим:

а) при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора;
б) при несостоятельности (банкротстве) Заказчика; 
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством. 



При этом Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о расторжении
Договора  в  одностороннем  порядке  (одностороннем  отказе  от  исполнения  Договора)  с
указанием даты расторжения. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика (односторонний
отказ  Заказчика  от  исполнения  Договора)на  основании  уведомления,  направленного
Исполнителю  в  письменной  форме.  При  отсутствии  у  Сторон  претензий  друг  к  другу
Договор  считается  расторгнутым  через  15  (пятнадцать)  календарных  дней  с  момента
получения Исполнителем указанного уведомления.
Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Заказчика  в  иных,  предусмотренных
Договором, случаях.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств,  если  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  было  вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
Форс-мажорными  обстоятельствами  стороны  договорились  считать:  стихийные  бедствия,
природные  и  промышленные  катастрофы,  военные  действия,  гражданские  беспорядки,
забастовки,  принятие  органами  государственной  власти  или  органами  местного
самоуправления  законов  и  подзаконных  актов,  препятствующих  исполнению  Договора,
террористические акты, ddos-атаки на информационные ресурсы Заказчика и третьих лиц,
размещенные  у  Исполнителя,  а  также  на  информационные  ресурсы  Исполнителя,  и/или
оборудование Исполнителя,  и/или сеть Исполнителя,  иные обстоятельства  непреодолимой
силы. 
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, исполнению обязательств
которой  препятствуют  соответствующие  обстоятельства,  уведомляет  другую  сторону  в
течение трёх рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.  Невыполнение
указанной обязанности по извещению лишает сторону права ссылаться на форс-мажор.
8.3. Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на срок действия обстоятельств
непреодолимой силы и их последствий, если иное не будет предусмотрено дополнительным
соглашением сторон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
9.2.  В  случае  если  какие-либо  положения  Договора  в  какой-либо  части  будут  считаться
недействительными, это не повлияет на действительность остальных положений Договора. 
9.3. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает свое согласие на получение
от Исполнителя рекламных материалов об услугах и акциях Исполнителя и его партнеров.
9.4.  В  вопросах,  не  урегулированных  Договором,  стороны  руководствуются
законодательством, действующим на территории РФ. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель 
Трапенок Виктор Викторович
Паспорт серия0511№861497
Выдан ОУФМС России по Приморскому 
краю в Ленинском районе гор. Владивостока
Код подразделения 250-059
Адрес регистрации: г. Владивосток, ул. 
Добровольского, д.13, кв. 141



ОГРНИП:317253600008639
ИНН:253611729946
Р/с №: 40802810520310003702 (RUR)
Банк:СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
"МОДУЛЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК
БИК:045003734
К/с №:30101810300000000734

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

________________ 

М.П.

Исполнитель:

____________________ /Трапенок В.В./

М.П.
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