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г. Уральск

ДОГОВОР № ____

«__»____________2013 г.

ТОО «Мегахост Казахстан» , именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Токарева Андрея
Николаевича, действующего на о сновании устава, с одной стороны, и
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , и м е н уе м ы й в д а л ь н е й ш е м “ З а ка зч и к ” , в л и ц е
__________________________________________, действующего на основании ____________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по перерегистрации доменного имени (далее
по тексту - Домен) ______________________.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Для перерегистрации домена Закачику необходимо предоставить Исполнителю оригинал заявления на
перерегистрацию доменного имени от предыдущего владельца. Образец заявления приводится в Приложении
№1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. После получения данного заявления Исполнитель выставляет Заказчику счет на перерегистрацию домена.
2.3. После получения оплаты (п.п. 3.5) от Заказчика Исполнитель производит перерегистрацию доменного
имени в течении 1 рабочего дня.
2.4. После перерегистрации доменного имени все права переходят к Закачику. В качестве Владельца доменного
имени выступает Заказчик.
2.5. Заказчик назначает со своей стороны ответственное лицо для контактов с Исполнителем и решением всех
вопросов по настоящему договору: ______________ (ФИО, телефон, e-mail). Исполнитель принимает все
поручения, замечания, предложения и иную информацию и документацию от имени Заказчика по настоящему
Договору только через его ответственное лицо. Ответственность за своевременное извещение Исполнителя об
изменении объема полномочий и/или смене своего ответственного лица целиком несет Заказчик.
2.6. Для управления доменами в зонах .kz Заказчику предоставляются панели управления. Все изменения по
доменам в данных зонах Заказчиком будут осуществляться самостоятельно. Изменения в ДНС-записях и
контактной информации по доменам в остальных зонах будут выполняться Исполнителем посредством
получения заявок от Заказчика исключительно с его контактного электронного адреса, указанного в пункте 2.5.
настоящего Договора, в течении 1 рабочего дня.
2.7. Последующая смена Владельца доменного имени приравнивается к новой регистрации и оплачивается по
той же стоимости, что и новая регистрация.
2.8. Смена Владельца доменного имени не влияет на срок регистрации домена. Срок регистрации домена не
продляется, а остается прежним.
2.9. При последующей смене Владельца доменного имени Заказчик также пишет заявление согласно
Приложения №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.10. По истечении срока регистрации доменного имени Исполнитель присылает Заказчику предупреждение об
окончании срока на контактный электронный адрес, указанный в п. 2.5. настоящего договора. При смене
контактного электронного адреса Заказчик обязан самостоятельно оповестить об этом Исполнителя.
2.11. Заказчик обязуется самостоятельно следить за сроком окончания регистрации доменного имени,
заблаговременно запрашивать счет на продление регистрации доменного имени, и оплачивать его не позднее 3
банковских дней до окончания срока регистрации.
2.12 Если Заказчик не оплачивает продление регистрации доменного имени, доменное имя удаляется и
становится доступным для регистрации любому желающему его зарегистрировать. В данном случае
Исполнитель имеет право зарегистрировать доменное имя на любое физическое или юридическое лицо,
подавшее заявку на регистрацию.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________ (сумма прописью) тенге.

3.2. Услуги Исполнителя предоставляются на условиях 100%-ной оплаты.
3.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в тенге на основании счета, выставляемого Исполнителем, в
течение 5-х (пяти) банковских дней с момента выставления счета.
3.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
3.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет
Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента получения оригинала заявления (п.п.2.1.) и оплаты
Заказчиком услуг (п.п.3.5.), предусмотренных настоящим договором и признается действующим до момента
окончания исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) условий
настоящего Договора согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия разглашения Заказчиком своей учетной информации
(имени пользователя и пароля от панели управления доменами).
5.3. Заказчик полностью ответственен за сохранность своих учетных данных (имени пользователя и пароля от
панели управления доменами) и за убытки или иной ущерб, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования этой информации. По факту утери или несанкционированного доступа к
учетным данным (имени пользователя и пароля) или возможности возникновения такой ситуации Заказчик
имеет право направить запрос в Службу технической поддержки Исполнителя (sp@megahost.kz). Данный
запрос принимается исключительно с контактного электронного адреса, указанного в п. 2.5. настоящего
договора.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за несвоевременную оплату Заказчиком продления доменного имени
и, в связи с этим, его последующее удаление.
5.5. Заказчик несет ответственность за несвоевременное уведомление либо не уведомление о смене контактного
электронного адреса.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего Договора, если оно явилось
следствием Форс-мажора, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, каких-либо
запретительных мер государственных органов, государственного переворота, забастовок, а также других
обстоятельств вне разумного контроля Сторон. При возникновении форс-мажорных обстоятельств 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.
6.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров, а в случае не
достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической
силой.
7.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, соглашения и
протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую
силу.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются отдельными Приложениями,
являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, в письменном виде с согласия обеих сторон и
действительны только при наличии подписи и печати юридического или исполнительного руководства
уполномоченных представителей.
7.4. Стороны не могут передать или поручить выполнение своих прав и обязанностей по договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
7.5. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем договоре, стороны должны
руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ТОО «Мегахост Казахстан»
РНН: 271800016278
ИИК: 009467155
БИН: 091040002609
Расчетный счет: KZ649260201152923000 в
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKZ
090000, Республика Казахстан
г.Уральск, ул. Женисова 104 офис номер 5
тел. 8 (7112) 504-997
Заказчик:

Директор
ТОО «Мегахост Казахстан»
Токарев А. Н.
____________________________
м.п.

____________________________

м.п.

