
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о предоставлении услуг 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Смарт Юнит», именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, предлагает услуги хостинга, а именно, размещение сайта ЗАКАЗЧИКА на 

серверах ИСПОЛНИТЕЛЯ по тарифным планам, перечисленным в Приложении 1. В 

соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

безусловным принятием (акцептом) условий настоящего публичного Договора Оферты 

(далее — Договор) считаются любые действия по выполнению указанных в данной оферте 

условий, в т. ч. регистрация в качестве клиента ИСПОЛНИТЕЛЯ, оплата услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также иные аналогичные действия, подтверждающие намерения лица 

пользоваться Услугами. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ услуг 

хостинга, регистрации или перерегистрации и переноса домена по действующим Тарифам, 

приведенным в Приложении 1 по Правилам, приведенным в Приложении 2, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. В состав услуг не входит настройка или диагностика персонального компьютера, модема 

и другого оборудования и программного обеспечения ЗАКАЗЧИКА, а также обучение 

ЗАКАЗЧИКА навыкам работы в сети Интернет, настройки программного обеспечения. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ (совместно именуемые СТОРОНЫ) по настоящему 

Договору признают силу текстов документов, полученных по каналам связи, наравне с 

документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение составляет обмен 

претензиями, для которых простая письменная форма обязательна. 

2.2. Каналы связи в терминах настоящего Договора — это электронная почта и/или веб-

сервер ИСПОЛНИТЕЛЯ. СТОРОНЫ сообщают друг другу свои контактные адреса при 

заключении Договора. Контактные адреса могут меняться, о чем СТОРОНЫ обязуются 

уведомлять друг друга не позднее, чем на следующий рабочий день после такого изменения. 

2.3. СТОРОНЫ принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников и 

третьих лиц, имеющих доступ к каналам связи. 

2.4. В случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в Приложения к настоящему Договору, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оповестить ЗАКАЗЧИКА о факте изменений по каналам связи. 

2.5. Изменения вступают в силу не ранее, чем через 10 календарных дней с момента 

оповещения. 

2.6. В случае согласия ЗАКАЗЧИКА с изменениями, настоящий Договор продолжает свое 

действие с учетом указанных изменений. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменениями, 

ЗАКАЗЧИК обязуется в течение срока, указанного в п.2.5 настоящего Договора, оповестить 

ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем несогласии по каналам связи. В этом случае Договор прекращает 

свое действие с момента вступления указанных изменений в силу. В случае отсутствия 

реакции ЗАКАЗЧИКА на сообщение об изменениях в течение срока, указанного в п.2.5 



настоящего Договора, считается, что он согласен с указанными изменениями, и Договор 

продолжает свое действие с учетом изменений. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 48 часов после заключения Договора произвести 

установку и настройку хостинга. 

3.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставлять ЗАКАЗЧИКУ Услуги по действующим 

Тарифам, приведенным в Приложении 1. 

3.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предупреждать ЗАКАЗЧИКА об изменениях по действующим 

Тарифам, приведенным в Приложении 1 способами и на условиях указанных в пп.2.4, 2.5, 2.6 

настоящего Договора. 

3.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.2.1. ЗАКАЗЧИК обязан выполнять Правила использования Услуг, приведенные в 

Приложении 2. 

3.2.2. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно оплачивать Услуги в срок не более 3 календарных 

дней с момента истечения срока действия предыдущей оплаты. 

3.2.3. ЗАКАЗЧИК обязан при пользовании услугами на технических ресурсах 

ИСПОЛНИТЕЛЯ руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации о правовой охране программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, Законом Российской Федерации о средствах массовой информации, 

Законом Российской Федерации о федеральных органах правительственной связи и 

информации, Указом Президента Российской Федерации о мерах по соблюдению законности 

в области разработки, производства, реализации и эксплуатации шифровальных средств, а 

также предоставления услуг в области шифрования информации (Указ от 03.04.95 N 334). 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг указана в российских рублях. Оплата за все Услуги, предоставляемые 

ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется в российских рублях. 

4.2. Внесенная оплата заносится на Личный счет ЗАКАЗЧИКА, с которого списывается по 

мере оказания Услуг, согласно действующим Тарифам, перечисленным в Приложении 1. 

Ознакомиться с состоянием своего Личного счета ЗАКАЗЧИК может в любой момент на веб-

сервере ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.3. При отсутствии своевременной оплаты Услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право 

приостановить предоставление Услуг ЗАКАЗЧИКУ,а через тридцать дней после отсутствия 

средств на балансе Личного счета ЗАКАЗЧИКА все файлы ЗАКАЗЧИКА расположенные на 

мощностях ИСПОЛНИТЕЛЯ подлежат удалению. 

4.4. ЗАКАЗЧИК Самостоятельно следит за состоянием своего Лицевого счета, обеспечивая 

своевременную оплату оказываемых услуг, несет расходы по поступлению оплаты 

(оплачивает операционные расходы банков). 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения оплаты ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

5.2. Настоящий Договор заключается сроком на количество оплаченных дней и 

автоматически продлевается при последующих платежах. Настоящий Договор остается в 

силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, 

включая, но не ограничиваясь, изменение собственника, организационно-правовой формы и 

др. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВА СТОРОН 

6.1. СТОРОНЫ обязуются обеспечивать конфиденциальность учетных данных ЗАКАЗЧИКА 

(набор паролей для доступа к техническим ресурсам ИСПОЛНИТЕЛЯ и прочая информация, 

авторизующая ЗАКАЗЧИКА). ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб любого 

рода, понесенный ЗАКАЗЧИКОМ из-за разглашения последним своих учетных данных. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный 

ЗАКАЗЧИКОМ из-за разглашения учетных данных ЗАКАЗЧИКА вследствие 

несанкционированного доступа третьих лиц к техническим ресурсам ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет доступ к информации ЗАКАЗЧИКА, но исключительно в целях 

технического обеспечения услуг или в случае получения претензий третьих лиц, касающихся 

вредоносных и/или противозаконных действий ЗАКАЗЧИКА. 

6.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

при обращении к ИСПОЛНИТЕЛЮ соответствующих компетентных организаций и лиц, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе сообщить указанным компетентным организациям и лицам учетные 

данные ЗАКАЗЧИКА. 

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Услуги круглосуточно с возможными 

техническими перерывами. Перерывы в предоставлении услуг обуславливаются действием 

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, в том числе по аварийным обстоятельствам. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Спорные вопросы по настоящему Договору урегулируются путем переговоров. Если 

разрешение споров и разногласий путем переговоров невозможно, они подлежат разрешению 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право прекратить или приостановить предоставление 

ЗАКАЗЧИКУ Услуг и расторгнуть Договор в случае, если ЗАКАЗЧИК нарушил хотя бы один 

пункт Правил, приведенных в Приложении 2. Остаток неиспользованных денежных средств 

на Личном счете ЗАКАЗЧИКА в этом случае не возвращается. 

7.3. ЗАКАЗЧИК самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или 

иным лицом под его сетевыми реквизитами (информация, авторизующая 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. 



7.4. ЗАКАЗЧИК, используя услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ и сети Интернет, самостоятельно 

отвечает за вред, причиненный его деяниями (лично или иным лицом под его сетевыми 

реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или 

нравственным принципам общества. 

7.5. 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. 

7.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество линий связи, если их организуют 

другие организации. 

7.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за упущенную прибыль и любые косвенные 

убытки, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в период использования или не использования услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ ограничивается суммой оплаты 1 

(одного) месяца хостинга по Тарифному плану ЗАКАЗЧИКА. 

7.8. Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей и ресурсов, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за нормальное функционирование Сети Интернет 

или ее частей, равно, как и за их доступность для ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет 

ответственность и не дает гарантий явных или неявных (в том числе гарантий соблюдения 

прав или пригодности для конкретной цели) на любую информацию, товар или услуги 

полученные через сеть Интернет, в том числе, если они размещены на собственных ресурсах 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

7.9. 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 настоящем 

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. 

7.10. ЗАКАЗЧИК принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с 

использованием Сети Интернет через ресурсы и/или услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

8.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет 

право на одностороннее расторжение Договора, о чем по каналам связи и/или письменно 

заказным письмом уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ЗАКАЗЧИКА, при 

отсутствии прямой вины ИСПОЛНИТЕЛЯ, по истечении оплаченного периода путем отказа 

от предоплаты услуг/работ за следующий период или на основании уведомления, 

изложенного в письменной форме. В этом случаенеиспользованный остаток денежных 



средств ЗАКАЗЧИКА не возвращается, а задолженность ЗАКАЗЧИКА в оплате услуг им 

компенсируется. 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

изложенной по каналам связи и/или в устной форме (для физических лиц) и в письменной 

форме (для юридических лиц) и переданной ЗАКАЗЧИКУ за 3-5 (три-пять) календарных 

дней до момента расторжения настоящего Договора, в силу частных объективных причин, не 

входящих в расширенное понятие форс-мажорных обстоятельств, при отсутствии прямой 

вины ЗАКАЗЧИКА в невыполнении условий настоящего Договора. В этом случае 

ЗАКАЗЧИКУ возвращается неиспользованный на момент расторжения настоящего Договора 

остаток денежных средств. 

8.5. ЗАКАЗЧИК обязан сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ о своем согласии или несогласии о 

расторжении настоящего Договора по каналам связи и/или в устной форме (для физических 

лиц) и письменной форме (для юридических лиц) не позднее 3 (трех) дней до момента 

расторжения настоящего Договора. Если в установленный срок ЗАКАЗЧИК не сообщил 

ИСПОЛНИТЕЛЮ о своем согласии или несогласии о расторжении настоящего Договора, то 

настоящий Договор автоматически считается расторгнутым с момента, указанного в п. 8.6. 

настоящего Договора. 

8.6. Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по истечении 

5 (пяти) — дневного срока с момента уведомления одной из Сторон о расторжении 

настоящего Договора. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства в толковании, принятом 

практикой суда арбитража Торгово-промышленной палаты России, а также выход из строя 

оборудования или программного обеспечения ИСПОЛНИТЕЛЯ вследствие вредоносных 

действий третьих лиц или любых других причин, в которых нет вины ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего Договора. 

9.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, СТОРОНЫ не имеют взаимных 

претензий, и каждая из СТОРОН принимает на себя свой риск последствий таких 

обстоятельств. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Юнит» 

Юридический адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 76С 

Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, Главпочтамт, а/я 76 

Электронная почта: pm@smartunit.pro 

ИНН/КПП 1435259360/143501001 

ОГРН 1121435013930 

р/с: 40702810702580001178 

АО «Альфа-Банк» 

к/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525593 

=========================================================== 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тарифы ИСПОЛНИТЕЛЯ на услуги хостинга 

Тарифы на размещение сайтов в сети Интернет (хостинг) доступны по адресу: 

https://smartunit.pro/services/ 

Тарифы на регистрацию и продление доменов: 

https://smartunit.pro/services/#rates 

=========================================================== 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Правила использования услуг хостинга, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

1. Технические стандарты предоставления услуг: 

1.1. Технические стандарты предоставления услуг 

1.1.1. Настоящие Технические стандарты определяют порядок оказания услуг Абонентам, 

порядок использования таких услуг со стороны Абонента, порядок взаимодействия между 

Оператором и Абонентом, а также иные вопросы, не оговоренные явно в Договоре. 

1.2. Используемые термины: 

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Юнит». 

Услуги – перечень услуг хостинга, предоставляемых Абоненту в исполнение заключенного 

Договора. 

Администрация – управляющий персонал Оператора, выступающий от его имени и 

наделенный соответствующими полномочиями. 

Абонент – лицо, заключившее Договор (его представитель, работник), использующее Услуги 

Оператора. 

Сервисы – составляющие технические и программные комплексы Услуг, такие как 

электронная почта, http- сервер и т.п. 

Техническая поддержка – технические мероприятия по обеспечению функционирования 

заявленных в Договоре сервисов, своевременное предоставление информации, необходимой 

для нормального функционирования таких сервисов. 

Служба технической поддержки – технический персонал Оператора, осуществляющий 

Техническую поддержку. 

Панель управления – веб-интерфейс, предоставленный Абоненту Оператором, для 

удаленного управления хостингом, мониторинга используемых сервисов, услуг и т.п. 

1.3. Общие условия 

1.3.1. Абонент и Оператор имеют взаимные права и обязательства, оговоренные Договором и 

настоящими Техническими стандартами. 

1.3.2. Абонент может пользоваться всеми ресурсами и возможностями Интернет, доступ к 

которым обеспечивается в силу предоставления Услуг, за ограничениями, которые оговорены 

в Договоре, Технических стандартах и/или запрещены действующим законодательством. 

1.3.3. В случае, если Абонент предоставляет третьим лицам доступ к имеющимся у него 

ресурсам и Сервисами, ответственность за деятельность таких третьих лиц несет 

исключительно Абонент. 

1.4. Абоненту не разрешается 

1.4.1. Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством 

использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается 

https://smartunit.pro/services/
https://smartunit.pro/services/#rates


только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение 

рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия 

абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было 

получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение 

рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием (ФЗ Закона «О рекламе»). 

1.4.2. Массово рассылать почтовые сообщения. При этом понятие «Массово» определяется, 

как рассылка более 300 сообщений совершенная менее чем за 1 час. 

1.4.3. Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, 

которое содержит в себе вирусы или другие вредные компоненты. 

1.4.4. Посылать или публиковать любую информацию, распространение которой так или 

иначе противоречит российскому или международному праву. 

1.4.5. Посылать, публиковать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде 

использовать информацию, программное обеспечение или другие материалы, полученные с 

нарушением действующего законодательства. 

1.4.6. Фальсифицировать свой IP-адрес, а также адреса, используемые в других сетевых 

протоколах, при передаче информации в сеть Интернет. 

1.4.7. Использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных писем и 

других сообщений. 

1.4.8. Осуществление действий по передаче компьютерам или оборудованию третьих лиц 

бессмысленной или бесполезной информации, создающей излишнюю (паразитную) нагрузку 

на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объемах, 

превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности 

отдельных ее элементов. 

1.4.9. Осуществление действий по сканированию узлов сетей с целью выявления внутренней 

структуры сетей, уязвимости безопасности, списков открытых портов и т.п., без явного 

согласия владельца проверяемого ресурса. 

1.5. Права и ответственность Администрации 

1.5.1. Администрация не контролирует содержание электронной почты Абонента или его 

пользователей, однако, в случае предъявления претензий третьих лиц и последующего за 

претензией подтверждения полученной информации, почтовые ящики, ставшие источником 

проблем, могут быть заблокированы. 

1.5.2. Администрация не несет ответственности за содержание информационных узлов, 

создаваемых и поддерживаемых Абонентом или пользователями, и не осуществляет какой-

либо предварительной цензуры, однако в случае, если хранение и распространение такой 

информации противоречит закону, соответствующие ресурсы могут быть после 

предупреждения отключены. В случае явного нарушения законодательства предоставление 

Услуг может быть приостановлено без предварительного предупреждения. 

1.5.3. Администрация может приостанавливать предоставление Услуг на время, необходимое 

для проведения регламентных работ на оборудовании, предварительно уведомляя об этом 

Заказчика, не менее чем за сутки до начала проведения работ на оборудовании. Суммарное 

время недоступности серверов, связанное с регламентными работами, не должно превышать 

1 (одного) часа в месяц. 

1.5.4. Оператор не несет ответственности по претензиям Абонента к качеству соединения с 

сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей других провайдеров, 

политикой обмена трафиком между провайдерами, с функционированием оборудования и 

программного обеспечения Абонента и другими обстоятельствами, находящимися вне зоны 



компетенции, влияния и контроля Оператора. 

1.6. Порядок обработки заявок службой технической поддержки 

1.6.1. Служба технической поддержки осуществляет управление и контроль над работой 

технического оборудования и системных программных средств, обеспечивает 

предоставление надлежащего сервиса Абоненту в пределах, обусловленных договором. 

1.6.2. Для изменения по желанию Абонента настроек направляется запрос на электронную 

почту support@smartunit.pro. Запрос должен содержать авторизационную информацию 

(номер договора, название клиента или домена) и поступать только с контактного 

электронного адреса Абонента. Отсутствие авторизационной информации является 

основанием для отказа в исполнении заявки. 

1.6.3. Абонент также может обратиться в Службу технической поддержки по телефону +7 

(914) 220-22-22 за срочной консультацией, однако изменения в конфигурации серверов 

производятся только на основании письменных запросов (в электронном виде). 

1.6.4. Запросы обрабатываются в порядке поступления. Максимальный срок обработки 

запроса — 24 часа. 

1.6.5. Вне очереди обрабатываются экстренные запросы, такие, как просьба о смене паролей 

в случае их компрометации, восстановление работоспособности основных сервисов. 

1.6.6. Запросы по другим каналам (в частности, ICQ) не являются официальными. ICQ и 

аналогичные средства рассматриваются только как средство для консультации. 

1.6.7. Служба технической поддержки не обязана осуществлять консультирование по 

вопросам программирования, веб-дизайна, настроек скриптов и программ Абонента и по 

другим аналогичным вопросам. Подобные консультации могут предоставляться по 

дополнительной договоренности. 

1.6.8. Ответы на стандартные, часто задаваемые вопросы, могут выдаваться в виде ссылок на 

соответствующую страницу на сайте Оператора smartunit.pro. В случае претензий по 

выполнению запросов Абонент может обращаться с жалобами в Администрацию оператора 

по e-mailsupport@smartunit.pro. 

1.7. Обеспечение информационной безопасности и целостности данных 

1.7.1. Оператор обеспечивает информационную безопасность серверов и ресурсов Абонента, 

размещенных у Оператора. 

1.7.2. Оператор не несет ответственности за возможное хищение паролей Абонента, но по 

требованию Абонента производит оперативную смену паролей. 

1.7.3. Оператор обеспечивает резервное копирование статической информации Абонента, 

размещенной на ресурсах Абонента, по собственному графику, если только такой график и 

порядок создания резервных копий не оговорены особо в условиях Договора. 

2.7.4. В случаях, если потеря информации произошла по вине Оператора, он принимает все 

необходимые меры для максимально быстрого восстановления информации. 

1.7.4. В случае если потеря данных была вызвана действиями Абонента, восстановление 

данных производится по электронному письму на support@smartunit.pro, со сроком 

исполнения до 24 часов. 

1.7.5. Оператор не гарантирует нормальное получение, обработку, хранение и отправку 

почтовых сообщений при использовании почты для передачи файлов более 10 Мб. 

1.8. Функционирование программного обеспечения 

1.8.1. Оператор обеспечивает работоспособность предоставляемых Сервисов и их 

совместимость с другим программным обеспечением Оператора в пределах, определяемых 

документацией на соответствующие сервисы. 



1.8.2. Оператор не гарантирует работоспособность и совместимость программного 

обеспечения, разработанного Абонентом или третьими лицами. Все иные программные 

средства могут быть установлены и эксплуатироваться Абонентом на свой страх и риск, без 

какой -либо гарантии со стороны Оператора. 

1.8.3. Запрещается установка на сервер, без письменного согласования с Оператором, любого 

программного обеспечения, не имеющего прямого отношения к виртуальному хостингу (к 

разряду такого программного обеспечения можно отнести прокси-серверы, socks-серверы, 

irc-серверы и irc-боты, серверы мгновенных сообщений и т.п.), а также любое программное 

обеспечение, функционирование которого затрагивает интересы других пользователей. 

1.8.4. Оператор вправе приостанавливать, блокировать или запрещать использование 

программного обеспечения пользователей в случае, если эксплуатация такого программного 

обеспечения приводит или может привести к аварийным ситуациям, нарушению системы 

безопасности, нарушению настоящих Технических стандартов или условий Договора. 

1.8.5. Оператор может порекомендовать Абоненту перейти на выделенный сервер или 

предложить индивидуальные условия предоставления Услуг в случае превышения 

ограничений. В случае отказа Абонента Оператор имеет право расторгнуть Договор из-за 

технической невозможности продолжения оказания Услуг, без каких- либо возмещений 

Абоненту. 

1.8.6. Запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового 

обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.). Оператор 

имеет право отказать в предоставлении Услуг, в случае обнаружения подобного рода 

сервисов и услуг Абонента. 

 


