
Форма  
 

Договор №____ об оказании телематических услуг связи  (ХОСТИНГ) 

г. Пенза “___” _______________ 2011 г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью  «РадиоТелеКом» (сокращенное наименование ООО 

«РадиоТелеКом»), именуемое «Оператор связи», в лице директора Морозова Константина Валентиновича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«_________», именуемое «Абонент», в лице _________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. В рамках настоящего Договора Оператор связи оказывает Абоненту услуги хостинга - размещения и хранения 

информации Абонента в виде файлов, баз данных, web-сайтов, на серверах Оператора Связи, имеющих круглосуточное 

подключение к сети Интернет, по тарифному плану: 

Тарифный план Дата введения в действие 

Web-микро “___” _______________ 2011 г. 

  

  

  

  

  

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. В рамках настоящего приложения Оператор связи Обязан: 

2.1.1. Предоставить Абоненту идентификационные параметры для размещения информации в срок не более 5 (пяти) 

рабочих дней со дня поступления денежных средств  на расчетный счет Оператора связи.  

2.1.2. Сохранять в тайне идентификационные параметры, статистику работы и информацию Абонента, полученные в 

рамках настоящего приложения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

2.1.3. Обеспечивать резервное копирование информации Абонента не реже одного раза в сутки. В случае сбоев в 

работе оборудования Оператора связи восстанавливать данные Абонента  из последней резервной копии. 

2.2. В рамках настоящего приложения Абонент обязан: 

2.2.1. Своевременно представить правильно заполненную Заявку на требуемые услуги, а также обеспечивать 

конфиденциальность переданных ему Оператором связи идентификационных параметров.  

2.2.2. Не размещать и не распространять информацию и/или программное обеспечение, содержащие компьютерные 

вирусы и другие вредоносные компоненты, а также нарушающие авторские права или противоречащие требованиям 

Законодательства РФ. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Абонент самостоятельно определяет форму представления информации на web-сервере Оператора связи. 

Размещение и обновление информации осуществляется Абонентом через Интернет по протоколу FTP.  

3.2. Идентификационные параметры Абонента могут быть изменены Оператором связи по письменной просьбе 

Абонента, подписанной и заверенной печатью. 

3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются Правилами оказании 

телематических услуг ООО «РадиоТелеКом», являющихся Приложением №1 к настоящему Договору и его 

неотъемлемой частью, Федеральным законом «О связи» и иными нормативными актами, регулирующими 

отношения сторон. Правила оказания телематических услуг ООО «РадиоТелеКом» размещены на сайте 

www,penzartc.ru 
3.4. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с Правилами 

оказания телематических услуг ООО «РадиоТелеКом», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, 

с Тарифами с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением. 

4. Адреса и реквизиты Сторон: 



Оператор связи 

ООО "РадиоТелеКом" 

Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Суворова, 144Б 

Юридический адрес: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 1, 

ИНН / КПП 5835020599 / 583501001  

р/с 40702810848000110736 

в Пензенском ОСБ №8624, г. Пенза 

к/с 30101810000000000635, БИК 045655635  

Телефон: (8412) 260-100, 260-200 

e-mail: support@rucenters.net 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «РадиоТелеКом»  

 

_____________    К.В.Морозов    

Абонент 

ООО «________» 

Почтовый адрес: ___ 

Юридический адрес: _ 

Фактический адрес: __ 

ИНН/КПП:  

р/с:  

Банк: 

к/с:  

БИК:  

ОГРН:  

E-mail:  

Телефон/Факс:  

 

 

 

Генеральный директор ООО «__________» 

 

_____________  /_______________ 

 

 

 


