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Договор Интернет-хостинга (образец)

Образец

Договор Интернет-хостинга

"___" ________ 20__ г. г. Минск 

Фирма "А" в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в лице __________________, действующего на 
основании _________, с одной стороны, и фирма "Б" в дальнейшем именуемая "Заказчик", с другой 
стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем услуг по обеспечению размещения и 
хранения информационного ресурса Заказчика в заданном формате на Интернет-сервере (далее Хост) и 
предоставить авторизированный доступ к нему посредством сети Интернет (далее Хостинг).

1.2. Полный перечень услуг оказываемых по Договору указан в Приложении N 1, являющемся 
неотъемлемой частью Договора.

1.3. Технические характеристики Хоста, а так же установленное на нем программное обеспечение 
определены в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Оказываемые услуги предоставляются на весь срок действия Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать Заказчику услуги, обозначенные в п. 1.1. Договора с момента поступления оплаты от 
Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

2.1.2. По требованию Заказчика закрепить предоставленное им и должным образом зарегистрированное 
доменное имя за размещаемым Заказчиком по Договору информационным ресурсом, либо предоставить 
Заказчику доступ к Хосту Исполнителя по протоколу FTP.
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2.1.3. Обеспечивать стабильное и бесперебойное функционирование оборудования и программного 
обеспечения, отвечающего за Хостинг в течение срока действия настоящего Договора.

2.1.4. Передать Заказчику параметры авторизированного доступа к услугам Хостинга.

2.1.5. Обеспечивать оперативное (в течение 2 (двух) рабочих часов) восстановление работоспособности 
Хоста на протяжении срока действия настоящего Договора в случае, если нарушение работоспособности 
Хоста является следствием оказания Исполнителем услуг ненадлежащего качества.

2.1.6. Своевременно (в течение 1 (одного) рабочего дня) сообщать Заказчику информацию, касающуюся 
изменений в порядке доступа к услугам Хостинга.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Приостановить предоставление Услуг Заказчику в следующих случаях:

2.2.1.1. Действий направленных на ограничение или препятствование в доступе других пользователей к 
Услугам, а также противоправного использования услуг Хостинга.

2.2.1.2. Размещения, публикации или передачи с использованием услуг Хостинга через сеть Интернет 
любой информации, которая противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь или 
нормам международного права.

2.2.1.3. Массовой рассылки нескольких электронных писем множеству получателей без их желания или 
множественной рассылки писем одному получателю ("спам")

2.2.1.4. Размещения, публикации или передачи с использованием услуг Хостинга через сеть Интернет 
любой информации или программного обеспечения, которое содержит компьютерные вирусы или 
другие компоненты, приравненные к ним.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно п.п. 4.1, 4.2.

2.3.2. Своевременно предоставлять информацию Исполнителю, необходимую для выполнения 
Исполнителем работ, предусмотренных условиями настоящего Договора.

2.3.3. Обеспечивать конфиденциальность присвоенного ему пароля доступа к Хосту.



2.3.4. Не размещать на предоставляемом Хосте и не передавать с использованием услуг Хостинга 
любую информацию, которая противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь, в том 
числе файлы, содержащие компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним.

2.3.5. Не производить массовой рассылки нескольких электронных писем множеству получателей без 
или множественной рассылки писем одному получателю их желания ("спам").

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение своих обязательств, предусмотренных в п. 2.1. Договора Исполнитель обязуется 
уплатить Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости оплаченных, но не оказанных услуг за каждый 
день просрочки и возместить причиненные таким нарушением убытки.

3.2. За невыполнение своих обязательств, предусмотренных в п. 2.3.1. Договора Заказчик обязуется 
уплатить Исполнителю пеню в размере 0,15% от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за 
каждый день просрочки.

3.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь за последствия любого рода, которые могут наступить в результате использования им Сайта.

3.4 Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля доступа к услугам Хостинга и за 
убытки, которые могут возникнуть по причине несоблюдения сохранности. В случае завладения 
логином и паролем третьими лицами не по вине Заказчика, последний вправе направить в адрес 
Исполнителя заявление о смене логина и пароля. При этом Исполнитель не несет ответственности за 
ущерб, причиненный Заказчику третьими лицами до момента смены логина и пароля.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость услуг в соответствии с Приложением N 1 по настоящему Договору за один месяц 
составляет _____________ (_______________), в т.ч. НДС _________________ (__________________).

4.2. Заказчик вносит предоплату в размере 100% от стоимости услуг, указанных в п. 4.1. Договора, в 
течение __ дней с момента подписания договора, а в дальнейшем - в течение ____ дней до начала 
оплачиваемого месяца.

4.3. Услуги, указанные в п. 1.1. Договора считаются выполненными надлежащим образом, если Заказчик 
не направит Исполнителю свои претензии, оформленные в соответствии с п. 5.3, в течение 5-ти рабочих 
дней после окончания месяца обслуживания, в котором возникли основания для претензии.

4.4. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный 



счет Исполнителя.

4.5. В случае изменения количества оказываемых услуг, стоимость услуг, предусмотренная в п. 4.1. 
может быть изменена в соответствии с п. 8. Договора.

5. ФОРС-МОЖОР

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы: стихийными бедствиями, войной и военными действиями, законодательными актами и актами 
органов власти и управления, возникшими после заключения договора и препятствующими его 
выполнению.

5.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств одной из 
сторон в срок, установленный настоящим договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время 
действия соответствующего обстоятельства.

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 
незамедлительно сообщить другой стороне о начале (прекращении) вышеуказанных обстоятельств, что 
должно быть подтверждено соответствующими государственными органами. Не уведомление или 
несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное 
обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента получения стороной, направившей оферту, ее акцепта и 
действует в течение периода, оплаченного Заказчиком в соответствии с п. 4.2 Договора.

6.2. Минимальный период оказания услуг Хостинга составляет 1 (один) календарный месяц.

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно:

6.3.1. По соглашению сторон.

6.3.2. В одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком п.п. 2.3.4. и 2.3.5. Договора. При этом 
Заказчику возвращается неиспользованная часть аванса Заказчику.

6.3.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 
подлежат разрешению путем переговоров.

7.2. В случае не разрешения споров посредством переговоров, они подлежат разрешению в 
хозяйственных судах Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора и имеющего с настоящим 
Договором равную юридическую силу.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Рабочая переписка (параметры доступа к услугам Хостинга и аккаунту, вопросы, консультации и 
т.п.) может осуществляться посредствам электронной почты. Претензии по качеству Хостингу должны 
подаваться в письменном виде.

9.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему договору 
третьей стороне без письменного разрешения другой стороны.

9.3.. В случае изменения юридического адреса или иных реквизитов сторон, указанных в договоре, 
стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.

9.4. Во всем остальном, не оговоренном Договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

                      10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                      ЗАКАЗЧИК:


