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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к публичной оферте
 о предоставлении услуг в сети Интернет


ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Провайдер – торговая марка PLATFORMA (юридическое лицо ООО «Агентство интеллектуальные ресурсы»), осуществляющее предоставление услуг в сети Интернет.
Абонент – Любое юридическое или физическое лицо, использующее услуги, предоставляемые Провайдером.
Панель управления – вебинтерфейс Провайдера, предоставленный Абоненту для осуществления удаленного доступа и управления услугой.
Отдел продаж – отдел по работе с Абонентами, осуществляющий административно-финансовый контроль по предоставлению услуги.
Служба Технической поддержки – отдел по обеспечению технического обслуживания по предоставляемым Абоненту сервисам.
 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
«Доменное имя»
2.1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Услуга «Доменное имя» включает в себя регистрацию и перерегистрацию доменного имени (домена) в сети Интернет. Под услугой регистрации доменного имени подразумевается внесение в базу данных доменных имен аккредитованного регистратора информации о доменном имени. Срок действия регистрации определяется правилами регистрации доменных имен в той или иной зоне и договорам, заключенным Провайдером с аккредитованными регистраторами.
Под услугой перерегистрации доменного имени подразумевается внесение в базу данных доменных имен аккредитованного регистратора сведений о продлении срока действия регистрации.
2.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.2.1. Оплата услуг осуществляется на основе предоплаты – аванса. Фактом оплаты считается поступление предварительной оплаты в счет предоставляемых услуг и зачисление на расчетный счет Провайдера.
2.2.2. Информация о платежах и учете предоставляемых услуг отражается в панели управления Провайдера. Атрибуты доступа (логин/пароль) Абонент получает при регистрации на сайте Провайдера.
2.2.3. С помощью панели управления Абонент получает возможность самостоятельно:
2.2.3.1. Пополнить баланс, проверить текущее состояние баланса, сумму задолженности, аванса, неиспользованных платежей;
2.2.3.2. Просмотреть заказы, создать заказ на продление услуг. Неоплаченные заказы действительны в течение 30 дней, с момента поступления заказа в панель управления Провайдера. По истечении вышеуказанного срока заказ аннулируется;
2.2.3.3. Выписать и распечатать счет на оплату;
2.2.3.4. Изменить тарифный план, параметры виртуального сервера, докупить дисковое пространство, базы данных, IP-адреса, зарегистрировать новый домен. Оплата, внесенная за предыдущий тарифный план, автоматически пересчитывается и распределяется в соответствии со стоимостью нового тарифа.
2.2.4. Возможные способы оплаты услуг приведены на www – сервере Провайдера по адресу: http:///payment/.
2.2.5. Абонент самостоятельно обязан следить за пополнением баланса своего лицевого счета так, чтобы он всегда оставался положительным. При нулевом балансе, когда сумма на лицевом счете Абонента равна нулю, Провайдер имеет право приостановить оказание услуг до полного погашения задолженности Абонентом.
2.2.6. Абонентская плата списывается с лицевого счета Абонента, согласно выбранному периоду оплаты услуг в момент начала нового периода.
2.2.7. Расчетным периодом считается 1 (один) год. По истечении очередного календарного месяца, в течение которого Абоненту оказывались услуги, но не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней Провайдер выписывает Абоненту счет-фактуру и акт выполненных работ на сумму оказанных услуг.
2.2.8. Оригиналы бухгалтерских документов (счета, счета-фактуры и акты выполненных работ) Абоненту – юридическому лицу (физическому лицу - по запросу) отправляются заказным письмом по почте на адрес указанный при регистрации в панели управления, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после отчетного периода или вручаются в офисе Провайдера.
2.2.9. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Провайдера, с момента опубликования на www – сервере (/contacts), Абонент самостоятельно несет ответственность за платежи, производимые по устаревшим реквизитам.
2.2.10. При оплате счетов Абонент обязан указывать номер оплачиваемого счета с тем, чтобы Оператор мог идентифицировать получаемые платежи. В случае отсутствия этих данных Провайдер вправе считать услугу неоплаченной и отказать в предоставлении услуг до момента правильного оформления платежа Абонентом. Датой исполнения обязательства по оплате счета, выставленного Оператором, считается дата зачисления суммы платежа на расчетный счет Оператора.
2.3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.3.1. Провайдер предоставляет Абоненту услуги регистрации и перерегистрации доменного имени (домена) в сети Интернет согласно существующим правилам регистрации доменных имен в той или иной зоне и договорам, заключенным Провайдером с аккредитованными регистраторами.
2.3.2. Регистрация доменного имени в сети Интернет производится Провайдером через аккредитованного регистратора на имя Абонента или указанного Абонентом лица на основании заказа, оформленного Абонентом через веб-сайт Провайдера.
2.3.3. Для получения услуг Провайдера Абоненту необходимо оформить заказ на WWW сервере Провайдера. При оформлении заказа Абонент регистрируется в учетной системе Провайдера и получает индивидуальный административный пароль и логин доступа в Панель управления, самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность, несет ответственность за все действия, произведенные с использованием логина и пароля.
2.3.4. Абонент полностью ответственен за сохранность своих учетных данных (логина и пароля), за все действия, произведенные с использованием его логина и пароля и за убытки или иной ущерб, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования этой информации.
2.3.5. Регистрация доменного имени в сети Интернет производится через аккредитованного регистратора только по факту произведенной Абонентом оплаты.
2.3.6. Доменное имя считается зарегистрированным, а услуга оказанной с момента присвоения регистрируемому доменному имени в базе данных доменных имен аккредитованного регистратора статуса зарегистрированного (REGISTERED).
2.3.7. Абонент имеет право зарегистрировать любое количество доменных имен.
2.3.8. Услуга по перерегистрации доменного имени считается оказанной в момент внесения сведений о продлении регистрации в базу данных доменных имен аккредитованного регистратора.
2.3.9. Провайдер не несет ответственность за деятельность аккредитованного регистратора, через которого производится регистрация доменного имени.
2.3.10. Провайдер не несет ответственности за орфографические или иные ошибки, допущенные Абонентом при оформлении заказа и/или указании доменного имени, регистрацию которого произвел Провайдер на основании настоящего Договора.
 


3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
«Виртуальный UNIX-хостинг»
3.1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Под услугой виртуального UNIX-хостинга подразумевается - размещение web-сайта Абонента с соответствующим комплексом услуг на оборудовании Провайдера в сети Интернет.
3.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.2.1. Оплата услуг осуществляется на основе предоплаты – аванса. Фактом оплаты считается поступление предварительной оплаты в счет предоставляемых услуг и зачисление на расчетный счет Провайдера.
3.2.2. Информация о платежах и учете предоставляемых услуг отражается в панели управления Провайдера. Атрибуты доступа (логин/пароль) Абонент получает при регистрации на сайте Провайдера.
3.2.3. С помощью панели управления Абонент получает возможность самостоятельно:
3.2.3.1. Пополнить баланс, проверить текущее состояние баланса, сумму задолженности, аванса, неиспользованных платежей;
3.2.3.2. Просмотреть заказы, создать заказ на продление услуг. Неоплаченные заказы действительны в течение 30 дней, с момента поступления заказа в панель управления Провайдера. По истечении вышеуказанного срока заказ аннулируется;
3.2.3.3. Выписать и распечатать счет на оплату;
3.2.3.4. Изменить тарифный план, параметры виртуального сервера, докупить дисковое пространство, базы данных, IP-адреса, зарегистрировать новый домен. Оплата, внесенная за предыдущий тарифный план, автоматически пересчитывается и распределяется в соответствии со стоимостью нового тарифа.
3.2.4. Возможные способы оплаты услуг приведены на www – сервере Провайдера по адресу: http:///payment/.
3.2.5. Абонент самостоятельно обязан следить за пополнением баланса своего лицевого счета так, чтобы он всегда оставался положительным. При нулевом балансе, когда сумма на лицевом счете Абонента равна нулю, Провайдер имеет право приостановить оказание услуг до полного погашения задолженности Абонентом.
3.2.6. Абонентская плата списывается с лицевого счета Абонента, согласно выбранному периоду оплаты услуг в момент начала нового периода.
3.2.7. Расчетным периодом считается – календарный месяц. По истечении очередного календарного месяца, в течение которого Абоненту оказывались услуги, но не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней Провайдер выписывает Абоненту счет-фактуру и акт выполненных работ на сумму оказанных услуг.
3.2.8. Оригиналы бухгалтерских документов (счета, счета-фактуры и акты выполненных работ) Абоненту – юридическому лицу (физическому лицу - по запросу) отправляются заказным письмом по почте на адрес указанный при регистрации в панели управления, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после отчетного периода или вручаются в офисе Провайдера.
3.2.9. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Провайдера, с момента опубликования на www – сервере (/contacts), Абонент самостоятельно несет ответственность за платежи, производимые по устаревшим реквизитам.
3.2.10. При оплате счетов Абонент обязан указывать номер оплачиваемого счета с тем, чтобы Оператор мог идентифицировать получаемые платежи. В случае отсутствия этих данных Провайдер вправе считать услугу неоплаченной и отказать в предоставлении услуг до момента правильного оформления платежа Абонентом. Датой исполнения обязательства по оплате счета, выставленного Оператором, считается дата зачисления суммы платежа на расчетный счет Оператора.
3.3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
3.3.1. Для получения услуг Провайдера Абоненту необходимо оформить заказ на WWW сервере Провайдера. При оформлении заказа Абонент регистрируется в учетной системе Провайдера и получает индивидуальный административный пароль и логин доступа в Панель управления, самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность, несет ответственность за все действия, произведенные с использованием логина и пароля.
3.3.2. Абонент полностью ответственен за сохранность своих учетных данных (логина и пароля), за все действия, произведенные с использованием его логина и пароля и за убытки или иной ущерб, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования этой информации.
3.3.3. Провайдер производит активизацию услуги виртуального UNIX-хостинга в автоматическом режиме после поступления оплаты. Состав и объем услуг определяется тарифным планом заказанным Абонентом. Перечень программного обеспечения и его актуальные версии публикуются на WWW сервере Провайдера.
3.3.4. В момент аннулирования заказа, согласно п.п.3.2. настоящего Приложения содержимое виртуального сервера (UNIX-хостинга) удаляется автоматически. Архивная копия предоставляется при ее наличии и по авторизованному запросу пользователя. Резервное копирование информации осуществляется по внутреннему расписанию компании.
3.3.5. Провайдер 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 Провайдера.
3.3.6. Провайдер обеспечивает круглосуточную работоспособность предоставляемых услуг и обеспечивает базовую информационную безопасность серверов и ресурсов в пределах, определяемых обычными условиями, если только в Договоре явно не оговорено иное. Провайдер не производит аудит скриптов и программного обеспечения установленного Абонентом и не несет ответственности за действия третьих лиц совершенные через эти скрипты и ПО.
3.3.7. Абонент может использовать предустановленное программное обеспечение (perl, php, sh, crontab и т.п. для), указанного в рамках выбранного тарифного плана, при условии соблюдения всех оговоренных в данном документе ограничений. Категорически запрещается установка на сервер 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 Абонентов.
3.3.8. Провайдер 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 или условий Договора.
3.3.9. Пределы дискового пространства, выделенные Абоненту, определяются в соответствии с тарифным планом, если только дополнительными соглашениями не оговорено иное. В суммарный объем дискового пространства включаются все ресурсы Абонента. Максимальный объем информации, передаваемый в запросе по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальный размер передаваемого на сервер по протоколу HTTP файла) – 16 MB. Максимальный размер почтового сообщения – 50MB. Максимальное количество FTP-подключений от одного пользователя или с одного IP-адреса – 8. Не допускается пиковое использование процессами пользователя более чем 2,5% ресурсов сервера. В случае превышения лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены.
3.3.10. Абонент самостоятельно производит резервное копирование своей информации и ее восстановление через панель управления. Провайдер производит резервное копирование статической информации Абонента, размещенной на ресурсах Абонента, по собственному графику. Резервное копирование почтовых сообщений и log-файлов не производится.
3.3.11. В случаях, если потеря информации произошла по вине Провайдера, он принимает все необходимые меры для максимально быстрого восстановления информации. В случае, если потеря данных была вызвана действиями Абонента и у Абонента отсутствует резервная копия, восстановление данных производится по электронному письму в Службу Технической поддержки Провайдера, со сроком исполнения до 72 часов. Восстановление данных производится только при условии наличия технической возможности из последнего архива, имеющегося у Провайдера.
3.3.12. Провайдер обязуется уведомлять технический персонал Абонента о проведении профилактических работ в сетях и на объектах Провайдера не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до их проведения. Суммарное время отсутствия доступа из сети Интернет к ресурсам Абонента не должно составлять более 6 (шести) часов подряд.
3.3.13. Абонент обязан соблюдать нормы и правила пользования сетью Интернет (http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html).
Абоненту запрещается:
- Использовать услуги для передачи через сеть любой информации, противоречащей действующему российскому или международному законодательству;
- Публиковать материалы содержащие или пропагандирующие порнографию, детскую эротику , а также рекламу интимных услуг;
- Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе компьютерные "вирусы" или способно нарушить нормальную работу компьютеров, доступных через сеть;
- Подделывать служебную информацию в заголовках сообщений, рассылаемых в телеконференции или посредством электронной почты;
Здесь и далее под сообщениями понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.
- Рассылать или переадресовывать "цепочные" сообщения любого типа;
- Направлять сообщения в телеконференции или списки рассылки, тематика которых не соответствует тематике телеконференции или списка рассылки;
- Направлять сообщения с бинарными файлами в телеконференции, не предназначенные для обмена такими файлами; - Размещать ресурсы, подпадающие под категорию «warez» или файловых архивов, распространяющих материалы, охраняемые законом об авторском праве;
- Производить рассылку информации рекламного, коммерческого или агитационного характера другим пользователям сети без их согласия за исключением отправления рекламных сообщений в специальные коммерческие телеконференции и списки рассылки;
- Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Провайдера и к другим системам, доступным через сеть Интернет;
- Использовать услуги для распространения материалов, носящих оскорбительный характер для других участников сетевого сообщества.
3.3.14. Оперативные технические вопросы решаются, по возможности, при помощи контактов технических специалистов Абонента и Службы Технической поддержки Провайдера по телефону и по электронной почте. Провайдер обязуется обеспечить решение заявленных технических проблем или дачу ответов на поставленные вопросы в возможно более короткие сроки. Ответы на стандартные, часто задаваемые вопросы, могут выдаваться в виде ссылок на соответствующую страницу на WWW-сервере Провайдера.
 
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«Виртуальный сервер (VDS)»
4.1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Под услугой виртуального сервера (vds) подразумевается – размещение виртуального UNIX сервера на оборудовании Провайдера в сети Интернет, с использованием операционной системы FreeBSD, построенной на базе "jail" и соответствующего по техническим характеристикам физическому серверу.
4.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.2.1. Оплата услуг осуществляется на основе предоплаты – аванса. Фактом оплаты считается поступление предварительной оплаты в счет предоставляемых услуг и зачисление на расчетный счет Провайдера.
4.2.2. Информация о платежах и учете предоставляемых услуг отражается в панели управления Провайдера. Атрибуты доступа (логин/пароль) Абонент получает при регистрации на сайте Провайдера.
4.2.3. С помощью панели управления Абонент получает возможность самостоятельно:
4.2.3.1. Пополнить баланс, проверить текущее состояние баланса, сумму задолженности, аванса, неиспользованных платежей.
4.2.3.2. Просмотреть заказы, создать заказ на продление услуг. Неоплаченные заказы действительны в течение 30 дней, с момента поступления заказа в панель управления Провайдера. По истечении вышеуказанного срока заказ аннулируется.
4.2.3.3. Выписать и распечатать счет на оплату.
4.2.3.4. Изменить тарифный план, параметры виртуального сервера, докупить дисковое пространство, базы данных, IP-адреса, зарегистрировать новый домен. Оплата, внесенная за предыдущий тарифный план, автоматически пересчитывается и распределяется в соответствии со стоимостью нового тарифа.
4.2.4. Возможные способы оплаты услуг приведены на www – сервере Провайдера по адресу: http:///payment/.
4.2.5. Абонент самостоятельно обязан следить за пополнением баланса своего лицевого счета так, чтобы он всегда оставался положительным. При нулевом балансе, когда сумма на лицевом счете Абонента равна нулю, Провайдер имеет право приостановить оказание услуг до полного погашения задолженности Абонентом.
4.2.6. Абонентская плата списывается с лицевого счета Абонента, согласно выбранному периоду оплаты услуг в момент начала нового периода.
4.2.7. Расчетным периодом считается – календарный месяц. По истечении очередного календарного месяца, в течение которого Абоненту оказывались услуги, но не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней Провайдер выписывает Абоненту счет-фактуру и акт выполненных работ на сумму оказанных услуг.
4.2.8. Оригиналы бухгалтерских документов (счета, счета-фактуры и акты выполненных работ) Абоненту – юридическому лицу (физическому лицу - по запросу) отправляются заказным письмом по почте на адрес указанный при регистрации в панели управления, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после отчетного периода или вручаются в офисе Провайдера.
4.2.9. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Провайдера, с момента опубликования на www – сервере (/contacts), Абонент самостоятельно несет ответственность за платежи, производимые по устаревшим реквизитам.
4.2.10. При оплате счетов Абонент обязан указывать номер оплачиваемого счета с тем, чтобы Оператор мог идентифицировать получаемые платежи. В случае отсутствия этих данных Провайдер вправе считать услугу неоплаченной и отказать в предоставлении услуг до момента правильного оформления платежа Абонентом. Датой исполнения обязательства по оплате счета, выставленного Оператором, считается дата зачисления суммы платежа на расчетный счет Оператора.
4.3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
4.3.1. Провайдер производит активизацию услуги виртуального выделенного сервера (vds) в автоматическом режиме после поступления оплаты. Объем вычислительных ресурсов выделенных для VDS определяется тарифным планом. При активизации услуги производится установка операционной системы (FreeBSD 8.2 amd64) и базового программного обеспечения. Информацию об установленном программном обеспечении Абонент может получить через панель управления.
4.3.2. Провайдер выдает Абоненту учетные данные для доступа к панели управления и предоставляет root полномочия для администрирования виртуального выделенного сервера.
4.3.3. В момент аннулирования заказа, согласно п.п.4.2. настоящего Приложения содержимое виртуального выделенного сервера (VDS) удаляется автоматически, без возможности восстановления.
4.3.4. Администрирование прикладного программного обеспечения на виртуальном выделенном сервере производится Абонентом самостоятельно. Абонент вправе самостоятельно заключить договор на администрирование программного обеспечения на виртуальном выделенном сервере с третьими лицами.
4.3.5. Провайдер обязуется уведомлять технический персонал Абонента о проведении профилактических работ в сетях и на объектах Провайдера не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до их проведения. Суммарное время простоя виртуального выделенного сервера Абонента и/или отсутствия доступа из сети Интернет к ресурсам Абонента и/или доступа в сеть Интернет ресурсов Абонента не должно составлять более 6 (шести) часов подряд.
4.3.6. Абонент обязан соблюдать нормы и правила пользования сетью Интернет (http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html). 
Абоненту запрещается:
- Использовать услуги для передачи через сеть любой информации, противоречащей действующему российскому или международному законодательству;
- Публиковать материалы содержащие или пропагандирующие порнографию, детскую эротику , а также рекламу интимных услуг;
- Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе компьютерные "вирусы" или способно нарушить нормальную работу компьютеров, доступных через сеть;
- Подделывать служебную информацию в заголовках сообщений, рассылаемых в телеконференции или посредством электронной почты;
Здесь и далее под сообщениями понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.
- Рассылать или переадресовывать "цепочные" сообщения любого типа;
- Направлять сообщения в телеконференции или списки рассылки, тематика которых не соответствует тематике телеконференции или списка рассылки;
- Направлять сообщения с бинарными файлами в телеконференции, не предназначенные для обмена такими файлами;
- Размещать ресурсы, подпадающие под категорию «warez» или файловых архивов, распространяющих материалы, охраняемые законом об авторском праве;
- Производить рассылку информации рекламного, коммерческого или агитационного характера другим пользователям сети без их согласия за исключением отправления рекламных сообщений в специальные коммерческие телеконференции и списки рассылки; - Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Провайдера и к другим системам, доступным через сеть Интернет;
- Использовать услуги для распространения материалов, носящих оскорбительный характер для других участников сетевого сообщества.
4.3.7. Оперативные технические вопросы решаются, по возможности, при помощи контактов технических специалистов Абонента и Службы Технической поддержки Провайдера по телефону и по электронной почте.
4.3.8. Провайдер обязуется обеспечить решение заявленных технических проблем или дачу ответов на поставленные вопросы в возможно более короткие сроки.
4.3.9. При обнаружении вредоносных действий третьих лиц по отношению к виртуальному выделенному серверу Абонента, генерации направленного избыточного трафика с целью вызвать отказ в обслуживании, обнаружившая такую активность сторона, обязуется незамедлительно проинформировать технических специалистов другой стороны. В дальнейшем техническими службами Абонента и Провайдера принимаются совместные меры, направленные на снижение отрицательного эффекта от указанных вредоносных действий.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
«Размещение физического сервера (Colocation)» 
5.1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Под услугой размещение физического сервера (colocation) подразумевается размещение оборудования Абонента на технологических площадках Провайдера, подключение к системе электропитания, подключение к сети Интернет. Порядок доступа к ресурсам оборудования через сети общего доступа (Интернет) Абонент устанавливает самостоятельно.
5.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.2.1. Оплата услуг осуществляется на основе предоплаты – аванса. Фактом оплаты считается поступление предварительной оплаты в счет предоставляемых услуг и зачисление на расчетный счет Провайдера.
5.2.2. Определяется три типа платежей за предоставляемые услуги: единовременные, ежемесячные и оплата за пропуск интернет-трафика:
5.2.2.1. Единовременные. Единовременный платеж выплачивается Абонентом единократно, например, за подключение к сети Провайдера, размещение оборудования на технологических площадках;
5.2.2.2. Ежемесячные. Абонентская плата производится ежемесячно на основе предоплаты. В начале очередного календарного месяца, но не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней Провайдер высылает Абоненту по электронным каналам связи счет на оплату. Срок оплаты счета 10 (Десять) рабочих дней с момента получения;
5.2.2.3. Оплата за пропуск интернет-трафика. Оплата осуществляется Абонентом на основании счета, высылаемого Провайдером по истечении очередного календарного месяца, но не позднее, чем через 5 (Пять рабочих) дней после начала следующего месяца на адрес электронной почты, указанный при заключении договора. В счете отражается стоимость трафика, полученная на основании данных учетной статистики. Статистика об объеме пропущенного через сеть Провайдера интернет-трафика Абонентом предоставляется Провайдером ежемесячно по электронным каналам связи на соответствующий контактный e-mail Абонента. Оплата счета производится Абонентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.
5.2.3. Оригиналы бухгалтерских документов (счета, счета-фактуры и акты выполненных работ) Абоненту – юридическому лицу (физическому лицу - по запросу) отправляются заказным письмом по почте на адрес указанный при заключении договора, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после отчетного периода или  вручаются в офисе Провайдера.
5.2.4. Абонент самостоятельно, независимо от Провайдера несет ответственность за правильность производимых им платежей. В случае изменения банковских реквизитов Провайдера, с момента опубликования на www – сервере (http://www.platforma.ru), Абонент самостоятельно несет ответственность за платежи, производимые по устаревшим реквизитам.
5.2.5. При оплате счетов  Абонент обязан указывать номер оплачиваемого счета с тем, чтобы Оператор мог идентифицировать получаемые платежи. В случае отсутствия этих данных Провайдер вправе считать услугу неоплаченной и отказать в предоставлении услуг до момента правильного оформления платежа Абонентом. Датой исполнения обязательства по оплате счета, выставленного Оператором, считается дата зачисления суммы платежа на расчетный счет Оператора.
5.2.6. Провайдер имеет право приостановить предоставление услуг  при нарушении Абонентом порядка расчетов, согласно п.п.5.2., утвержденному в настоящем Приложении до полного погашения задолженности Абонентом.
5.3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
5.3.1. Оборудование Абонента размещается на технологических площадках Провайдера, с обеспечением бесперебойного электропитания (напряжением 220V и частотой 50Hz) и климатического контроля. Подключение к сети Интернет производится путем предоставления необходимого количества FastEthernet (10/100 Мбит/с, full duplex) портов. На каждый порт бесплатно предоставляется до 8 IP-адресов. 
5.3.2. Провайдер не осуществляет физический доступ внутрь корпуса оборудования и к программным средствам, работающим на оборудовании, за исключением случаев делегирования таких полномочий Абонентом. Корпус оборудования может быть опечатан, что отражается в Акте приема-передачи оборудования. Провайдер имеет право переместить оборудование клиента из одного телекоммуникационного шкафа в другой с целью оптимального использования собственных ресурсов. Абонент вправе поручить персоналу Провайдера выполнить перезагрузку своего оборудования.
5.3.3. Провайдер обязуется содержать оборудование Абонента, установленное на технологической площадке, надлежащим образом, обеспечивая безопасность, сохранность и другие, необходимые для нормальной работы оборудования условия в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, лицензиями и другими нормативными документами, для чего обеспечивает, как минимум, наличие круглосуточной работоспособности: систем пожарной и охранной сигнализации; системы поддержания температурного и влажностного режима, сертифицированных для работы в помещениях, находящихся под напряжением; системы защиты по электропитанию; службы охраны.
5.3.4. Провайдер обязуется уведомлять технический персонал Абонента о проведении профилактических работ в сетях и на объектах Провайдера не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до их проведения. Суммарное время простоя оборудования Абонента и/или отсутствия доступа из сети Интернет к ресурсам Абонента и/или доступа  в сеть Интернет ресурсов Абонента  не должно составлять более 6 (шести) часов подряд.
5.3.5. Абонент имеет право на доступ к своему оборудованию для проведения профилактических, ремонтных или иных работ. Доступ осуществляется путем отключения оборудования от сетей электропитания и передачи данных, демонтажа его и предоставления клиенту на рабочем месте, допускающем подключение к сетям электропитания и Ethernet либо путем непосредственного доступа в технологические помещения, в которых осуществляется размещение оборудования. Для проведения работ предоставляются монитор, клавиатура и манипулятор типа «мышь».
К указанным работам допускаются представители Абонента, список которых (с указанием фамилии, имени и отчества) должен быть предоставлен Абонентом по электронной почте или по факсу. Представители Абонента имеют право производить профилактические работы  в период с 10 до 19 часов в официальные рабочие дни Провайдера в сопровождении представителя Провайдера.
5.3.6. Абонент имеет право вносить/выносить оборудование в период с 10 до 19 часов в официальные рабочие дни Провайдера по согласованию с отделом продаж.
5.3.7. Оборудование Абонента, размещаемое на технологической площадке Провайдера, должно соответствовать изложенным ниже требованиям.
При размещении оборудования технический специалист Службы Технической поддержки Провайдера производит оценку оборудования Абонента на соответствие этим требованиях. В случае необходимости Провайдер может потребовать замену или модификацию оборудования.
Требования к устройствам RackMount:
- потребляемая мощность не должна превышать 600W;
- высота не должна превышать 8U;
- вес не должен превышать 25 кг;
- корпус устройства должен быть подготовлен для монтажа в серверную стойку шириной 19";
Требования к серверам в корпусах AT/ATX:
- потребляемая мощность не должна превышать 600W;
- высота не должна превышать 80 см;
- вес не должен превышать 25 кг;
Требования к серверной стойке:
- размер серверной стойки не должен превышать: в ширину 600мм, в высоту 2200мм, в длину 800мм;
- суммарная потребляемая мощность установленных в стойку устройств не должна превышать 5000W.
В случае, если параметры оборудования превышает указанные величины, размещаемое оборудование признается нестандартным и его размещение производится по соглашению сторон на специальных условиях.
Оборудование должно иметь возможность подключения к коммутатору Ethernet по медной витой паре (разъем RJ45). В случае других вариантов подключения оборудования все необходимые медиа-конверторы предоставляет Абонент. Оборудование подключается на скоростях 10/100 Мбит/с в режиме full-duplex согласно предоставляемой Абонентом схеме подключения. Абонент обязан выполнить указанные техническим персоналом Провайдера действия по конфигурированию сетевых интерфейсов оборудования. Корректная работа (не более 1% потерь пакетов от общего числа IP пакетов) портов коммутатора Ethernet обеспечивается при пиковой загрузке не более 70% от установленной пропускной способности порта. По результатам подключения на арендуемом Абонентом порту коммутатора не должно регистрироваться ошибок передачи данных, высокий уровень ошибок (более 10% от общего числа IP пакетов) на порту коммутатора является основанием для приостановки предоставления услуги.
5.3.8. Абонент обязан соблюдать нормы и правила пользования сетью Интернет (http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html). 
 Абоненту запрещается: 
-  Использовать Услуги для передачи через сеть любой информации, противоречащей действующему российскому или международному законодательству; 
-  Публиковать материалы содержащие или пропагандирующие порнографию, детскую эротику , а также рекламу интимных услуг; 
-  Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе компьютерные "вирусы" или способно нарушить нормальную работу компьютеров, доступных через сеть; 
-  Подделывать служебную информацию в заголовках сообщений, рассылаемых в телеконференции или посредством электронной почты;
Здесь и далее под сообщениями понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.
-  Рассылать или переадресовывать "цепочные" сообщения любого типа; 
-  Направлять сообщения в телеконференции или списки рассылки, тематика которых не соответствует тематике телеконференции или списка рассылки; 
-  Направлять сообщения с бинарными файлами в телеконференции, не предназначенные для обмена такими файлами; 
-  Размещать ресурсы подпадающие под категорию «warez» или файловых архивов, распространяющих материалы, охраняемые законом об авторском праве;
-  Производить рассылку информации рекламного, коммерческого или агитационного характера другим пользователям сети без их согласия за исключением отправления рекламных сообщений в специальные коммерческие телеконференции и списки рассылки; 
-  Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Провайдера и к другим системам, доступным через сеть Интернет. 
-  Использовать Услуги для распространения материалов, носящих оскорбительный характер для других участников сетевого сообщества. 
5.3.9. Оперативные технические вопросы решаются, по возможности, при помощи контактов технических специалистов Абонента и Службы Технической поддержки Провайдера по телефону и по электронной почте.
5.3.10. Провайдер обязуется обеспечить решение заявленных технических проблем или дачу ответов на поставленные вопросы в возможно более короткие сроки.
5.3.11. При обнаружении вредоносных действий третьих лиц по отношению к оборудованию Абонента, генерации направленного избыточного трафика с целью вызвать отказ в обслуживании, обнаружившая такую активность сторона, обязуется незамедлительно проинформировать технических специалистов другой стороны. В дальнейшем техническими службами Абонента и Провайдера принимаются совместные меры, направленные на снижение отрицательного эффекта от указанных вредоносных действий.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОВАЙДЕРА

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Контактный E-mail: sales@platforma.ru
Тел: (495) 916 60 70
Факс: (495) 917 33 99
Режим работы: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 19:00
Пятница - с 10:00 до 18:00
Суббота, воскресенье - выходной
 
ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Контактный E-mail: billing@platforma.ru
Тел: (495) 916 60 70
Факс: (495) 917 33 99
Режим работы:
Понедельник – четверг с 10:00 до 19:00
Пятница - с 10:00 до 18:00
Суббота, воскресенье - выходной
 
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Контактный E-mail : support@platforma.ru
Тел: (495) 916 60 70
Факс: (495) 917 33 99
Режим работы:
Круглосуточно, без выходных 


