	Договор N __________
	(о регистрации доменов) 

г. Харьков			«____» ____________   200_ г.

Предприятие «Конком Лтд», г. Харьков, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора г-на Воронцова Сергея Александровича, действующего на основании Устава и статуса Регистратора, в соответствии с делегированными ему полномочиями по регистрации, администрированию и техническому сопровождению доменных имен  в домене UA, с одной стороны и _____________________________________ , именуемое в дальнейшем Заказчик,  действующее на основании _______________ , в лице директора, г-на ___________________________________________ с другой Стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1	Исполнитель  на основании заявки Заказчика произведет процедуру регистрации и/или перерегистрации домена (ов) в зоне UA для Заказчика, а Заказчик оплатит услуги Исполнителя.
1.2	Заказчик поручает Исполнителю произвести регистрацию следующего доменного имени: ______________________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Владельцем оплаченного доменного имени на полный срок регистрации, указанный в данном Договоре является Заказчик.
2.2. Заказчик берет на себя обязательства:
	выбрать уникальное незарегистрированное на момент подписания настоящего Договора доменное имя; 
	оплатить  регистрацию доменныого имени в размере и в сроки, оговоренные в п. 3 настоящего Договора.
	обязан сам производить настройку DNS-серверов, вносить корректную контактную информацию.
	нести полную ответственность за реквизиты, указанные им для регистрации и администрирования доменных имен. Предоставить Исполнителю нотариально заверенное свидетельство о присвоении Заказчику  торговой марки, (в случае выбора домена в зоне UA).

2.3. Заказчик заявляет, что:
по его сведениям, ни регистрация доменного имени, ни порядок его использования не нарушают прав интеллектуальной собственности третьих лиц;
	контактная информация, предоставленная при регистрации доменного имени, является правильной и актуальной;
	заказчик понимает, что информация, предоставленная при регистрации с целью делегирования доменного имени, будет постоянно сохраняться в базе доменов UA, актуальное состояние которой публично доступно в реальном времени через WHOIS или подобные сервисы.
	подтверждает, что ему понятна цель сбора, сохранения и публикации информации, которая передается Исполнителю, что необходимо для обеспечения процесса делегирования доменного имени.
2.4. Исполнитель берет на себя обязанности:
	произвести  регистрацию доменного имени, оговоренного, в п.1. настоящего Договора не позднее  3 (трех) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и получения Исполнителем Договора, подписанного Заказчиком;
	оказывать консультационную поддержку по вопросам проведения регистрационных процедур.
	не производить никаких изменений по настройке DNS-серверов и реквизитов Заказчика, если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями сторон к донному договору.

2.5. Завершение Работ оформляется актом приемки-сдачи работ.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по регистрации одного доменного имени сроком на один год составляет:
стоимость работ по Договору составляет                  75  (семьдесят пять) грн. 00 коп.
                                 НДС 20 % составляет                  15        (пятнадцать) грн. 00 коп.
                           Общая сумма Договора                   90          (девяносто) грн. 00 коп.
3.2. Оплата работ Исполнителя осуществляется на основе 100%  предоплаты.
3.3. Заказчик имеет право заявить регистрацию другого доменного имени на тех же условиях или потребовать возврата денежных средств  в следующих случаях:
	Регистрация третьей стороной заявленного Заказчиком доменного имени до начала проведения работ Исполнителем согласно п. 2.2.; 

3.4.  В случае отказа Заказчика от регистрации доменного имени в одностороннем порядке, предоплата, полученная Исполнителем, возвращается Заказчику в объеме 60 (шестьдесят) процентов  от полученной Исполнителем суммы.

	4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность  в соответствии с действующим законодательством Украины.

	5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение  одного года.
5.2. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на очередной срок, на который Заказчиком производится перерегистрация  доменного имени.

	6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
6.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона  не может оказывать влияние и за возникновение  которых не несет ответственности, а именно: правительственные постановления или распоряжения государственных органов, как Украины, так и США, военные действия  любого характера, забастовки и длительные отключения электропитания, препятствующие выполнению настоящего договора.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону в письменной форме, причем по требованию любой из Сторон другая Сторона должна предоставить все необходимые  документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего Договора.
6.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, длится более двух месяцев, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.
6.5. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращения их действия, Сторона, для которой они наступили,  извещает другую Сторону немедленно письменно.

	7. ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору одной из  Сторон другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с виновной Стороной.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон, а также в иных, предусмотренных законодательством Украины, случаях.

	8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Вопросы, не предусмотренные  настоящим Договором, регулируются действующим законодательством  Украины.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
8.3. В том случае, когда Стороны не смогли урегулировать возникшие разногласия путем переговоров,  разрешение споров производится в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. 

	9 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.2. Любые дополнения, приложения или изменения к настоящему Договору совершаются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	   Исполнитель имеет статус плательщика налога на прибыль по ставке 30% на общих условиях, предусмотренных Законом Украины “О налогообложении прибыли предприятий” N 334/94-ВР от 28.12.1994 г.

Реквизиты
Исполнитель
Заказчик
Название организации 
Предприяе «Конком Лтд»

Код (ОКПО)
14063458

ИНН
140634520387

№ свидетельства
29867490

Адрес
Нетеченская наб. 8

Банк
ХФ АКИБ Укрсиббанк
 г. Харькова

МФО банка
351641

Расчетный счет
26003005160000

Телефоны, факс
27-69-13

E-mail
Info@ktts.kharkov.ua

 
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ				ОТ ЗАКАЗЧИКА
Директор «Конком Лтд»								

___________________ С.А. Воронцов  				__________ /                        /			

