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Публичная оферта: условия оказания хостинг-услуг 

1. Компания Megamix International Ltd., BVI Company Number 1653700 (в дальнейшем 

Исполнитель) предоставляет услуги инсталляции, настройки и поддержки в 

рабочем состоянии виртуального web-сервиса (в дальнейшем Сервер) Заказчика во 

всемирной сети Интернет (в дальнейшем Услуга). 

2. Исполнитель гарантирует всестороннюю информационную поддержку Заказчика, 

осуществляемую посредством электронной почты. 

3. Стоимость Услуги рассчитывается в зависимости от тарифного плана, 

выбранного  Заказчиком — он опубликован на официальном сайте Исполнителя. 

4. Продолжительность оказания Услуги Заказчик указывает в специальной веб-форме 

при оформлении сотрудничества с Исполнителем. 

5. Время Установки и пуско-наладки Сервера — два (2) рабочих дня, отсчитываемых 

с того момента, как на расчетный счет Исполнителя поступит оплата Заказчика. 

6. Данные Условия начинают действовать при совершении оплаты и находятся в силе 

до тех пор, пока не истечет оплаченный срок оказания Услуги. 

7. Когда Заказчик оплачивает продление услуги, он автоматически соглашается с тем, 

что она будет предоставляться на настоящих Условиях в течение выбранного им 

периода времени. 

8. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком или третьими лицами не 

распространяется на случаи задержек или прерываний оказания Услуги, на потери 

и ущерб, понесенные из-за:  

1. неисправностей, сбоев, поломок любого механического или электронного 

оборудования Исполнителя; 

2. проблем с полной или частичной передачей информации, ошибок при 

подключении к Серверу, возникших не по вине предоставляющего Услугу 

Исполнителя; 

3. форс-мажоров, то есть возникновения непреодолимой силы обстоятельств, 

не зависящих от сторон. 

9. За Исполнителем остается исключительное право приостановления оказания 

Услуги для выполнения плановой профилактики или ремонта своего оборудования. 

Но при этом он должен в обязательном порядке уведомить об этом Заказчика, 

прислав письмо на e-mail не позднее чем за сутки до старта намеченных работ. 

10. Ответственность Исполнителя не распространяется на случаи неполучения 

Заказчиком сообщений по указанному электронному адресу. Заключение контракта 

подразумевает отсутствие претензий со стороны Заказчика по этому поводу — он 

обязуется не ставить сбои в работе электронной почты в вину Исполнителю. 

11. Согласно положениям настоящих Условий, при смене контактных данных 

Заказчик должен своевременно уведомить об этом Исполнителя и предоставить 

ему актуальный e-mail. 

12. За Исполнителем остается исключительное право приостановления или полного 

прекращения оказания Услуги в следующих ситуациях:  

1. когда Заказчик размещает на Сервере информацию непристойного, 

оскорбительного, клеветнического, вульгарного, порнографического, 

угрожающего, незаконного характера, а также призывы к совершению 

правонарушений или ссылки на любой из только что перечисленных 

материалов; 
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2. когда Заказчик размещает на Сервере ПО, созданное для совершения СПАМ 

рассылок и/или несущее угрозу непрерывности осуществления Услуг 

Исполнителем; 

3. когда Заказчик проводит СПАМ рассылку любого типа, прямо или косвенно 

касающуюся Исполнителя, Сервера, оказываемых Услуг, включая случаи 

использования других порталов и ресурсов; 

4. когда Заказчик осуществляет действия, снижающие безопасность (или 

несущие такую угрозу) и/или нарушающие работоспособность как Сервера, 

так и любого из видов оборудования Исполнителя; 

5. когда уполномоченные государственные органы, руководствуясь 

законодательством РФ и предъявив соответствующее предписание, требуют 

остановить деятельность Исполнителя. 

13. Если Заказчик отказывается от дальнейшего использования Услуги, Исполнитель 

возвращает неиспользованную часть оплаты в размере, рассчитанном 

пропорционально оставшемуся периоду времени. Заказчик получит эту сумму в 

течение 15 (пятнадцати) суток, начиная с момента получения Исполнителем заявки 

на отказ от Услуги. 

14. Ответственность Исполнителя не распространяется на случаи прямых или 

косвенных затрат и ущерба, возникшие у Заказчика из-за использования или 

неиспользования Услуги. 

15. Если при выполнении Условий настоящего договора между Исполнителем и 

Заказчиком возникнут какие-либо разногласия, их можно будет решить во время 

дружественных переговоров. Если же переговоры не приведут к достижению 

компромисса, спор будут решать специалисты Арбитражного Суда Британских 

Виргинских островов. 

 


