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генеральныи директор ТОВ «БЕГЕТ УКРАИНА»
Голобородько В.А.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ТОВ «БЕГЕТ УКРАИНА», именуемое в дальнеишем «Исполнитель», в лице
генерального директора Голобородько Владислава Александровича, деиствующего на
основании Устава, адресует любому физическому или юридическому лицу, в
дальнеишем именуемому «Заказчик», настоящую Оферту, полное и безоговорочное
принятие условии которои в соответствии со статями 633, 641, 642 гражданского
кодекса Украины, считается акцептом даннои Оферты (далее - «Договор»). Текст
настоящего Договора является публичнои офертои.

Термины и определения
Доменное имя – символьное обозначение, предназначенное для сетевои адресации, в которои
используется система доменных имен (DNS);
Логин – имя пользователя в системе Исполнителя, состоящее из латинских букв и/или цифр, которое в
сочетании с Паролем служит для идентификации Заказчика. Логин выдается Ис- полнителем Заказчику
либо формируется самим Заказчиком при регистрации;
Пароль – набор из латинских букв и/или цифр, которыи в сочетании с Логином служит для
идентификации Заказчика. Пароль выдается Исполнителем Заказчику при регистрации и мо- жет быть
впоследствии изменен Заказчиком;
Панель управления – набор необходимых инструментов (сервисов), предоставленных Ис- полнителем
Заказчику для управления услугами. Через Панель управления Заказчик может получить информацию
об оказываемых ему услугах, об используемых Заказчиком тарифах, заказать, изменить или отключить
услугу и др.;
Реестр - база данных, содержащая сведения о зарегистрированных доменных именах второго уровня, их
администраторах и иные необходимые сведения;
Регистратор - юридическое лицо, аккредитованное владельцем Реестра для регистрации до- менных
имен в доменах верхнего уровня;
Хостинг - услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, по- стоянно
находящемся в сети Интернет;
Электронные каналы связи – электронная почта с указанными в настоящем Договоре кон- тактными
адресами, а также веб-саит Исполнителя: https://beget.com.ua и Панель Управле- ния:
https://cp.beget.com.ua ;
SSL сертификат – криптографическии протокол, которыи используется для обеспечения зашифрованного соединения между веб-сервером (саитом) и браузером, для безопаснои пере- дачи
данных;
VPS – виртуальныи выделенныи сервер.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по: размещению веб-саитов
(фаилов и прочеи информации) на ресурсах Исполнителя, имеющих подключение к
транспортно-ин- формационным каналам сети Интернет (далее «Услуги хостинга»);
регистрации (перереги- страции) доменных имен; предоставление услуг по
предоставлению виртуального сервера (услуга VPS) и физического сервера, а также
иные услуги в т.ч предоставлять обновляемое программное обеспечение в
соответствии c Договором , а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора, и Приложе- ниями к
нему, которые являются неотъемлемои частью Договора.
1.2. Состав и стоимость услуг определяются на основании тарифов Исполнителя,
предварительныи размер которых размещен на саите Исполнителя, а окончательныи
размер - в Панели управления, размещеннои по адресу https://cp.beget.com.ua (далее «Панель Управления»), и заказов, направляемых Заказчиком Исполнителю через саит
Исполнителя https://beget.com.ua или через Панель Управления.
1.3. Любые деиствия с доменными именами в зонах .RU и .РФ производятся в
соответствии с текущеи версиеи документа Координационного центра национального
домена сети Интернет "Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ",
опубликованные по ссылке https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf , включающие в
себя Регламенты «О процедуре, подлежащеи применению при передаче поддержки
сведении о доменном имени между реги- страторами» и «О процедуре, подлежащеи
применению при единовременнои передаче под- держки сведении о значительном
количестве доменных имен», опубликованных по ссылке https://cctld.ru/ru/docs/ . При
этом в случае противоречия Правил и условии настоящего Дого- вора приоритет
имеют положения Правил, установленных Координационным центром национального домена сети Интернет.
1.4. Регистрация доменных имен производится в соответствии с установленными
Правилами о регистрации доменных имен, утвержденными Реестрами доменных имен,
а также Регистратором доменных имен в выбраннои для регистрации домена зоне в
случае, если Исполнитель привлекает для регистрации какого-либо аккредитованного
регистратора. Исполнитель, по запросам Заказчика производит регистрацию доменных
имен в международных зонах через своих партнеров
◦ PublicDomainRegistry, в соответствии с правилами, опубликованными по

ссылке https://publicdomainregistry.com/legal/
◦ Регистратор R01, в соответствии с правилами, опубликованными по ссылке

https://help.r01.ru/documents/index.html
◦ RU- CENTER в соответствии с правилами, опубликованными по ссылке

https://www.nic.ru/help/dokumenty-614/

◦ BeGet.com в соответствии с правилами, опублико- ванными по ссылке

https://beget.com/ru/domain-register.
1.5. Исполнитель оказывает Заказчику услуги получения SSL - сертификатов при наличии техническои возможности. Заказ SSL – сертификатов осуществляется через
партнера Comodo в соответствии с правилами, опубликованными по ссылке
https://ssl.comodo.com/terms.php .
1.6. Оказание услуг хостинга, VPS, в соответствии с правилами, опубликованными по
ссылке https://beget.com.ua/.
1.7. Объем и период предоставления запрошенных услуг определяется размером
внесенного Заказчиком авансового платежа.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнять положения настоящего Договора, Правила регистрации и продления
домен- ных имен, размещенных на саите Исполнителя по ссылке https://beget.com.ua и
Правила пользования Услугами хостинга, размещенных на саите Исполнителя по
ссылке https://beget.com.ua .
2.1.2. Предоставлять услугу VPS в соответствии с Соглашением об уровне услуг,
размещен- ном на саите Исполнителя по ссылке https://beget.com.ua.
2.1.3. Предоставить Заказчику доступ к программно-аппаратному комплексу для
управления Услугами по адресу https://cp.beget.com.ua (Панель Управления).
2.1.4. С момента поступления оплаты по Договору предоставлять Заказчику услуги в
строгом соответствии с выбранным и оплаченным Заказчиком с помощью
формализованных запро- сов к Исполнителю, в частности из Панели Управления.
Заказы, направленные Исполнителю указанным способом, признаются сторонами
полноценными документами, имеющими про- стую письменную форму.
2.1.5. Предоставлять Заказчику Услуги хостинга круглосуточно, с возможными
перерывами. Перерывы в предоставлении Услуг хостинга обуславливаются деиствием
или бездеиствием третьих лиц и/или неработоспособностью транспортноинформационных каналов, находя- щихся за пределами собственных ресурсов
Исполнителя, а также необходимым профилакти- ческим ремонтом и обслуживанием
оборудования Исполнителя, в том числе по аварииным обстоятельствам.
2.1.6. При наличии техническои возможности, в течение 5 (пяти) рабочих днеи с
момента по- лучения от Заказчика заявки о заказе физического сервера установить и
настроить сервер (-а) на площадке обеспеченнои постоянным подключением к
локальнои сети Исполнителя и на- чать предоставление Услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.

2.1.7. Размещать на предоставляемом Заказчику виртуальном сервере (VPS)
программное обеспечение Исполнителя, необходимое для корректнои работы VPS и
качественного оказания услуг.
2.1.8. Предпринять все зависящие от него деиствия для регистрации выбранного
Заказчиком доменного имени в соответствии с Правилами регистрации и продления
доменных имен, раз- мещенных на саите Исполнителя по ссылке https://beget.com.ua/.
Исполнитель не гарантирует Заказчику, что выбранное им доменное имя не будет
занято третьеи сторонои за время оплаты счета Заказчиком и время выполнения
технических процедур по регистрации.
2.1.9. На основании заявок Заказчика, через своих Партнеров, осуществлять услуги по
про- длению регистрации (перерегистрации) домена. Услуга по продлению
регистрации домена (перерегистрации) считается оказаннои в момент внесения в
Реестр сведении о продлении регистрации. При этом регистрация домена продлевается
на срок, выбранныи Заказчиком в заявке от ранее установленнои даты окончания срока
регистрации домена.
2.1.10. Своевременно предупреждать Заказчика об изменениях стоимости и/или условии Договора.
2.1.11. В случае внесения Исполнителем изменении в Договор, Исполнитель обязуется
пуб- ликовать указанные изменения на саите Исполнителя. Информация об изменениях
доводится до сведения Заказчика путем публикации на саите Исполнителя и/или
отправки уведомления в адрес Заказчика по электроннои почте, на основнои
контактныи адрес Заказчика. Измене- ния вступают в силу не менее чем через 10
(Десять) календарных днеи с момента их опубли- кования. В случае согласия Заказчика
с такими изменениями настоящии Договор продолжает свое деиствие с учетом
указанных изменении. В случае несогласия Заказчика он обязуется оповестить об этом
Исполнителя в течение 10 (Десяти) календарных днеи официальным письмом с
уведомлением о вручении, в этом случае Договор прекращает свое деиствие с момента вступления в силу изменении.
2.1.12. Оказывать консультации (техническую поддержку) Заказчику по вопросам
предостав- ления услуг круглосуточно, с возможными перерывами. Перерывы
обуславливаются деи- ствием или бездеиствием третьих лиц и/или
неработоспособностью транспортно-информа- ционных каналов, находящихся за
пределами собственных ресурсов Исполнителя, а также необходимыми
профилактическими работами Исполнителя. Время ответа на обращение За- казчика
зависит от сложности вопроса и загруженности технической службы Исполнителя,
однако Исполнитель обязуется сделать все возможное, чтобы сократить время ответа
на запрос Заказчика.
2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Исполнитель оставляет за собои право рекомендовать Заказчику переход на
другои та- рифныи план или рекомендовать услугу аренды выделенного оборудования,
в зависимости от потребляемых Заказчиком ресурсов сервера Исполнителя.
2.2.2. Обязательства Исполнителя по предоставлению услуг являются встречными по
отно- шению к обязательствам Заказчика, предусмотренным Договором, в связи с чем
Исполни- тель имеет право приостанавливать оказание услуг в следующих случаях:
- если по обоснованному мнению Исполнителя использование Заказчиком услуг может
нане- сти ущерб Исполнителю и/или вызвать сбои технических и программных средств
Исполни- теля и третьих лиц;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и деиствующим законодательством.
2.2.3. Исполнитель имеет право, для оказания услуг Заказчику и выполнения своих
обязанно- стеи по настоящему договору, привлекать третьих лиц (своих партнеров),
передавая персо- нальные данные Заказчика в объеме и порядке, необходимых для
качественного оказания услуг Заказчику.
2.2.4. Исполнитель оставляет за собои право отказать Заказчику в оказании выбраннои
Заказ- чиком услуги, в частности из-за техническои невозможности предоставления
такои услуги, путем направления Заказчику соответствующего письменного
уведомления (возможно элек- тронным письмом). При этом денежные средства за
неоказанную услугу не списываются, а при списании возвращаются на баланс
Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Выполнять положения настоящего Договора и Правила регистрации и продления
доменных имен и Правила пользования Услугами хостинга.
2.3.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя, выбранные на основании
формализованных запросов к Исполнителю, в частности из Панели Управления.
2.3.3. Самостоятельно контролировать срок окончания делегирования
администрируемых доменных имен, обслуживаемых Исполнителем, и, при
необходимости, подавать заявки из Панели Управления на продление
(перерегистрацию) доменных имен.
2.3.4. Самостоятельно контролировать виды и объем заказанных Услуг, оплату Услуг и
фор- мировать счета для оплаты в Панели Управления.
2.3.5. Самостоятельно знакомиться с содержанием даннои оферты на саите
Исполнителя и соблюдать ее условия, а также отслеживать соответствующие
изменения, вносимые в нее.
2.3.6. Указывать о себе достоверные данные в Договоре, связаннои с Договором

документа- циеи, на саите Исполнителя и в Панели Управления. Ответственность за
предоставление недостоверных данных и возможные неблагоприятные последствия
таких деиствии лежат на Заказчике. Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика
документы, подтверждающие достоверность сведении о Заказчике, в том числе, по
электроннои почте (запрос, направлен- ныи указанным способом, признается
Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную
форму). В случае непредоставления Заказчиком таких доку- ментов в указанныи в
запросе срок, Исполнитель имеет право приостанавливать оказание услуг Заказчику.
2.3.7. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении Ф.И.О., адреса,
контактных и иных регистрационных данных.
2.3.8. В случае использования Заказчиком услуг Исполнителя с целью сбора, хранения
и обработки информации, содержащеи персональные данные, а также инои
конфиденциальнои информации, Заказчик должен за свои счет обеспечить
безопасность таких данных в соответствии с деиствующим законодательством.
2.3.9. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность своих учетных данных
(Логин и Пароль Заказчика, а также прочеи информации, авторизующеи Заказчика в
системе Испол- нителя). Исполнитель не несет ответственности за ущерб любого рода,
понесенныи Заказчи-ком из-за разглашения последним своих учетных данных. Любое
лицо, сообщившее Исполнителю учетные данные и другую конфиденциальную
информацию, требующуюся для идентификации Заказчика, или использующее эти
данные для авторизации в Панели Управления, может рассматриваться Исполнителем
как представитель Заказчика, деиствующии от имени Заказчика.
2.3.10. Заказчик обязуется не удалять указанное в п. 2.1.7 программное обеспечение
Испол- нителя. При удалении Заказчиком такого программного обеспечения,
Исполнитель не несет ответственности за работоспособность предоставляемого
Заказчику виртуального сервера (VPS), и сохранения размещаемои Заказчиком
информации.
2.3.11. Заказчику предоставляется право использовать Панель Управления,
исключительные права на которую принадлежат Исполнителю, при этом Заказчик не
вправе совершать деи- ствия, которые могут повлечь: а) нарушение функционирования
оборудования и сети Испол- нителя; б) нарушение работы Панели управления или
ограничение возможностеи других пользователеи в использовании Панели управления;
в) несанкционированныи доступ к Пане- ли управления, а также информационновычислительным ресурсам Исполнителя; г) причи- нение либо угрозу причинения
ущерба третьим лицам; д) модификация Панели управления, ее дизаина и внешнего
вида.
2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Изменять вид и количество услуг на основании формализованных запросов к
Исполни- телю и оплаты их в соответствии с тарифами Исполнителя. 2.4.2. Получать
информацию о предоставляемых Исполнителем услугах, и о порядке их по- лучения.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг устанавливается в гривнах и определяется тарифами на услуги,
предва- рительная стоимость которых опубликована на саите Исполнителя,
окончательная - в Панели Управления.
3.2. Оплата за услуги, предоставляемые Заказчику, осуществляется на основании счета,
кото- рыи Заказчик самостоятельно формирует в Панели Управления.
Уведомление о необходимости оплаты отправляются Исполнителем в адрес Заказчика
по электронной почте, на основной контактныи адрес Заказчика, не менее чем за 5
(Пять) календарных днеи до необходимой даты оплаты.
3.3. Оплата за все услуги, предоставляемые Заказчику, осуществляется на расчетныи
счет Исполнителя авансовым платежом через отделения банков, платежные системы
или иным способом, указанным в Панели Управления.
3.4. При отсутствии своевременнои оплаты услуг Исполнитель имеет право
приостановить предоставление услуг Заказчику
3.5. При не поступлении платежеи в течение 10 (Десяти) календарных днеи с момента
ис- течения демонстрационного периода оказания услуг, либо в течение 30 (Тридцати)
календар- ных днеи с момента истечения оплаченного периода услуг хостинга или с
момента блокиров- ки аккаунта по иным причинам, либо в течение 10 (Десяти)
календарных днеи с момента ис- течения оплаченного периода или с момента
блокировки аккаунта по иным причинам при предоставлении физического сервера,
либо в течение 5 (Пяти) календарных днеи с момента истечения оплаченного периода
или с момента блокировки аккаунта по иным причинам услуг VPS, Исполнитель
вправе удалить все фаилы Заказчика, хранящиеся на оборудовании Исполнителя. В
приложениях к Договору, описывающих порядок и особенности оказания услуг, может
быть установлен инои срок сохранения фаилов Заказчика. Указанныи срок может быть
продлен по соглашению Сторон. Учетная запись Заказчика и доступ к Панели
Управления при этом сохраняются на срок, длительность которого определяется
Исполни- телем. Впоследствии учетная запись и информация, связанная с неи, может
быть удалена без уведомления Заказчика.
3.6. Если Заказчик не продлил регистрацию доменного имени до срока ее окончания
или в срок, определяемыи правилами доменнои зоны, то все http/https-запросы к
домену Заказчика
могут быть перенаправлены на служебную страницу Исполнителя с целью
информирования о временном непредоставлении услуг. В случае продления услуги по

регистрации доменного имени делегирование домена восстанавливается в течение 3
(Трех) рабочих днеи с момента поступления оплаты за продление.
3.7. Если Заказчик не продлил Услуги хостинга, то все http/https-запросы к домену
Заказчика могут быть перенаправлены на служебную страницу Исполнителя с целью
информирования о временном непредоставлении услуг.
3.8. В случае выбора Заказчиком для оплаты услуг платежнои системы,
устанавливающеи дополнительную комиссию к стоимости услуги Исполнителя,
последнии вправе переложить уплату такои комиссии на Заказчика, при этом итоговая
стоимость счета показывается Заказ- чику на этапе его оплаты и списания средств.
Перечисление денежных средств по такому счету Заказчиком является его
безусловным согласием на оплату услуги в указанном размере. Впоследствии Заказчик
не вправе требовать у Исполнителя какои-либо компенсации в связи с оплатои данного
счета.
3.9. При подключении «Автопродления услуги» или «Автопополнения баланса»
Заказчик со- глашается с безакцептным автосписанием (автоматическим списанием)
денежных средств с того платежного инструмента, которыи был выбран Заказчиком
при настроике услуги.
3.10. На Услуги хостинга может быть предоставлена возможность оплаты после
оказания услуги путем активации в Панели Управления опции «Обещанныи платеж».
Заказчик обязу- ется оплатить предоставленные услуги не позднее 10 (Десяти)
календарных днеи с момента их оказания.
4. Срок деиствия договора
4.1. Договор заключен на неопределенныи срок, до исполнения сторонами всех своих
обяза- тельств по настоящему Договору.
4.2. Данныи договор вступает в силу для Заказчика с момента подписания его
сторонами (ак- цепта оферты), а в части исполнения обязательств для Исполнителя - с
момента поступления первого авансового платежа на расчетныи счет Исполнителя.
5. Порядок расторжения и приостановки деиствия договора
5.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, направив другои Стороне
письменное уведомление о своем желании прекратить деиствие Договора (возможно
электронным пись- мом). При отсутствии у Сторон претензии друг к другу Договор
считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных днеи с момента получения
указанного уведомления.
5.2. При существенном нарушении однои из Сторон условии Договора другая Сторона
имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем письменно (возможно
электронным письмом) уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.

5.3. Деиствие Договора, в части предоставления услуг хостинга, может быть
приостановлено по инициативе Заказчика, при отсутствии прямои вины Исполнителя,
путем отказа от предоплаты услуг хостинга на следующии период или на основании
уведомления, изложен- ного в письменнои форме (возможно электронным письмом).
Возобновление деиствия Договора производиться путем внесения предоплаты за
услуги хо- стинга Исполнителя.
5.4. Исполнитель оставляет за собои право на расторжение Договора, в частности из-за
тех- ническои невозможности предоставления услуг Заказчику, по собственнои
инициативе путем направления Заказчику письменного уведомления (возможно
электронным письмом). Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10
(Десяти) календарных днеи с момента получения Заказчиком указанного уведомления,
если Заказчик не известил Исполнителя в письменнои форме (возможно электронным
письмом) о своем несогласии расторгнуть Договор в течение 10 (Десяти) календарных
днеи с момента получения письменного уведомле- ния.
5.5. Исполнитель имеет право прекратить предоставление Заказчику услуг и в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае, если Заказчик нарушил хотя бы один
пункт Правил регистрации и продления доменных имен, размещенных на саите
Исполнителя по ссылке https://beget.com.ua/ru/pravila-domains или Правил пользования
Услугами хостинга, размещенных на саите Исполнителя по ссылке
https://beget.com.ua/ru/pravila При этом Испол- нитель высылает уведомление о
нарушении правил в адрес Заказчика по электроннои почте, на основнои контактныи
адрес Заказчика по факту нарушения и в тот же момент имеет право приостановить
предоставление Заказчику Услуг.
5.6. При расторжении Договора до истечения оплаченного периода, либо при
приостановке деиствия Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель, по запросу
Заказчика возвращает Заказчику стоимость неиспользованных услуг, а Заказчик
погашает возможную задолженность перед Исполнителем. Из суммы возврата
вычитается стоимость бонусов, предоставленных Исполнителем Заказчику при оплате
услуг согласно тарифам, приведенным на веб-саите Исполнителя на момент
расторжения Договора, в том числе производится перерасчет с учетом использования
скидки за единоразовую годовую оплату и использованных бесплатных регистрации
или продлении доменных имен. В случае получе- ния Заказчиком акционных услуг,
бонусов, скидок, в период использования услуг Исполни- теля, при возврате денежных
средств их стоимость также подлежит вычету из суммы воз- врата.
6. Прочие условия
6.1. Исполнитель и Заказчик обязуются обеспечивать конфиденциальность учетных
данных Заказчика (набор паролеи для доступа к техническим ресурсам Исполнителя и
прочая информация, идентифицирующая Заказчика в системе Исполнителя).
Исполнитель имеет доступ к информации Заказчика исключительно в целях

технического обеспечения услуг или в случае получения претензии третьих лиц,
касающихся возможного нарушения Заказчиком Договора и Правил. Исполнитель не
несет ответственности за ущерб любого рода, понесенныи Заказчиком из-за
разглашения, утраты или невозможности получения последним своих учетных данных.
Любое лицо, сообщившее Исполнителю пароли и другую конфиденциальную информацию, требующуюся для идентификации Заказчика, или использующее эти
данные для авторизации в Панели Управления, может рассматриваться Исполнителем
как представитель Заказчика, деиствующии от имени Заказчика. В случае утраты своих
учетных данных, Заказ- чику необходимо сразу обратиться к Исполнителю с
формализованным запросом о восстановлении учетных данных Заказчика. При этом
Заказчик должен предъявить оригиналы документов, идентифицирующих его и
подтверждающих правомочность обращения Заказчика к Исполнителю.
6.2. В случаях, предусмотренных деиствующим законодательством Украины,
Исполнитель обязан сообщить указанным компетентным организациям и лицам
учетные данные Заказчика.
6.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов
документов, по- лученных по электронным каналам связи, наравне с документами,
исполненными в простои письменнои форме. Исключение из этого правила составляют
обмен претензиями, а также документами, для которых обязательна письменная
печатная форма документа.
6.4. Электронные каналы связи в терминах настоящего Договора – электронная почта с
ука- занными в настоящем Договоре контактными адресами, а также веб-саит
Исполнителя: https://beget.com.ua и Панель Управления: https://cp.beget.com.ua. В
случае отсутствия в на- стоящем Договоре контактных адресов Заказчика или
изменения контактных адресов по инициативе Заказчика контактными будут считаться
адреса электроннои почты, сообщенные Исполнителю в соответствующем разделе
Панели Управления. В случае расхождения информации, передаваемои по
электроннои почте и путем публикации информации на саите Исполнителя,
надлежащеи признается информация, размещенная на саите Исполнителя.
7. Ответственность сторон
7.1. При невыполнении однои из сторон какого-либо из положении Договора, спорные
вопросы подлежат урегулированию путем переговоров. Если разрешение споров и
разногласии путем переговоров невозможно, то они подлежат разрешению в порядке,
установленном деиствующим законодательством Украины
7.2. Заказчик самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемои им
или иным лицом под его сетевыми реквизитами (информация, авторизующая
Заказчика) по сети Интернет и собственным ресурсам Исполнителя: за ее
достоверность, чистоту от претензии третьих лиц и правомерность ее распространения.

Исполнитель не отвечает за содержание информации, передаваемои Заказчиком по
сети Интернет и собственным ресурсам Исполнителя.
7.3. Заказчик, используя услуги Исполнителя, самостоятельно отвечает за вред,
причиненныи его деиствием/бездеиствием (лично или иным лицом под его сетевыми
реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц (в том числе
Исполнителю), государства или нравственным принципам общества. Сторона, которои
был причинен вред деиствиями/без- деиствием Заказчика, вправе требовать у
Заказчика компенсации причиненных ему убытков.
7.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки, перебои в
работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов
Исполнителя, проис- ходящие прямо или косвенно по причине деиствия или
бездеиствия третьих лиц и/или нера- ботоспособностью транспортно-информационных
каналов, находящихся за пределами соб- ственных ресурсов Исполнителя.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за качество линии связи, если их
организуют дру- гие организации.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за не полученную прибыль и упущенную
выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные Заказчиком в период
использования или не использования им услуг Исполнителя.
7.7. Любые услуги, предоставляемые Заказчику Исполнителем связаны с
функционировани- ем Сети Интернет, как на технических ресурсах Исполнителя, так и
за их пределами. Исполнитель не несет ответственности за изменение своиств,
функции и качества услуг, предоставляемых Заказчику, если таковые явно не описаны
в Договоре. Исполнитель не несет ответственности за качество, безошибочность и
отсут- ствие вредоносных компонентов в используемом на серверах Исполнителя и
других серверах Сети Интернет или предлагаемом Заказчику программном
обеспечении, если таковое не разработано самим Исполнителем.
7.8. Заказчик принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с
использ ванием Сети Интернет через ресурсы и/или услуги Исполнителя.
7.9. Информация, полученная Заказчиком от службы техническои поддержки
Исполнителя предоставляется в консультационных целях и не является
гарантированно достовернои.
7.10. В случае предоставления Заказчиком недостовернои информации, в том числе, но
не ограничиваясь, об Администраторе домена Заказчик обязуется возместить все
убытки, которые понес Исполнитель в связи с предоставлением Заказчиком такои
информации. В случае предъявления в отношении Исполнителя судебного иска со
стороны третьих лиц, относительно предоставления Заказчиком заведомо ложных

сведении об Администраторе домена, Заказчик обязуется компенсировать все расходы
Исполнителя, связанные с рассмотрением такого иска. Исполнитель информирует, что
Заказчик, предоставившии заведомо ложные сведения, несет ответственность в
соответствии с законодательством Украины как лицо, не- посредственно заказавшее и
оплатившее данную услугу.
7.11. При заказе услуги по регистрации или продлению доменного имени Исполнитель
не несет ответственности в случае невозможности оказания услуги не по вине
Исполнителя, в том числе, когда регистрация или продление домена невозможны по
вине регистратора домен- ных имен, через которого Исполнитель оказывает услуги по
регистрации в даннои зоне или реестра даннои зоны.
7.12. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности скрытия данных
об администраторе домена в общедоступном сервисе WHOIS посредством статуса
«Private Person», если реестром доменнои зоны не поддерживается такая функция, или
регистратор, че- рез которого Исполнитель оказывает услуги по регистрации в даннои
зоне, не предоставляет такои услуги. При этом Заказчик не вправе требовать у
Исполнителя какои-либо компенса- ции ввиду отображения его данных в
общедоступном сервисе WHOIS.
7.13. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации,
расположеннои на зарегистрированном Заказчиком домене.
7.14. Исполнитель не несет ответственности за содержание поля “descr” (описание
домена), которое Заказчик выбирает по своему усмотрению.
7.15. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности регистрации
доменного имени по заявке Заказчика ввиду того, что в реестре даннои зоны
существует заявка на ана- логичное доменное имя, поступившая от другого
регистратора ранее заявки, поступившеи от Исполнителя, а также если доменное имя
зарезервировано реестром для собственных нужд и недоступно к регистрации, в том
числе в случае получения от реестра недостоверного ответа о занятости домена и его
доступности к регистрации или иных ситуации, когда по техниче- ским причинам
регистрация домена невозможна.
7.16. Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказания услуги по
регистра- ции доменного имени в случае, если доменное имя находится в списке
зарезервированных доменных имен или в стоп-листе. Список зарезервированных
доменных имен и стоп-лист утверждаются Администратором зоны.
7.17. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности регистрации
доменного имени, если при регистрации домена в Реестре заявка Исполнителя не
оказалась первои среди заявок, поданных другими Регистраторами на аналогичныи
домен, или если срок регистрации доменного имени был продлен текущим
Администратором.

7.18. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности регистрации
домена, если выбранныи домен Заказчиком имеет иную установленную
соответствующим Реестром цену по причине нахождения домена в статусе
премиального, в связи с чем его цена может отличаться от заявленнои.
7.19. Заказчик вправе обратиться с письменнои претензиеи к Исполнителю в случае,
если по- считает, что услуга оказывается ему не в полном объеме. О возникшеи
ситуации Заказчик обязуется немедленно уведомить Исполнителя, но не позднее
месяца с момента, когда Заказ- чик узнал или должен был узнать об исполнении услуги
не в полном объеме. Исполнитель оценивает качество и степень полноты оказаннои
услуги самостоятельно. В случае подтвер- ждения Исполнителем факта оказания
услуги не в полном объеме, стоимость услуги может быть перерассчитана с
зачислением разницы на лицевои счет Заказчика. Размер компенсации после
перерасчета не может превышать стоимость услуг, оказанных в течение года до обращения Заказчика с претензиеи.
8. Обстоятельства непреодолимои силы
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
своих обязательств, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) было вызвано
обстоятельства- ми непреодолимои силы (форс-мажорными обстоятельствами). Форсмажорными обстоя- тельствами стороны договорились считать: стихииные бедствия,
природные и промышлен- ные катастрофы, военные деиствия, гражданские
беспорядки, забастовки, принятие органами государственнои власти или органами
местного самоуправления законов и подзаконных ак- тов, препятствующих
исполнению Договора, террористические акты, ddos-атаки на информационные ресурсы Заказчика и третьих лиц, размещенные у Исполнителя, а также на
информационные ресурсы Исполнителя, и/или оборудование Исполнителя, и/или сеть
Исполнителя, иные обстоятельства непреодолимои силы.
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимои силы Сторона, исполнению
обязательств которои препятствуют соответствующие обстоятельства, уведомляет
другую Сторону в тече- ние двух недель с момента возникновения таких
обстоятельств.
8.3. Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на срок деиствия
обстоятельств непреодолимои силы и их последствии, если иное не будет
предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
9. Разрешение споров
9.1. При невыполнении однои из сторон какого-либо из положении настоящего
Договора, спорные вопросы подлежат урегулированию путем переговоров,
предъявления претензии. Вопросы и претензии, связанные с предоставлением услуг,

должны передаваться Заказчиком Исполнителю письменно, возможно по электроннои
почте: support@beget.com.ua
Претензия рассматривается Исполнителем в срок не более 30 (тридцати) днеи с даты
реги- страции претензии. Все споры, не урегулированные в претензионном
(досудебном) порядке, подлежат передаче на рассмотрение судебные органы Украины
10. Заключительные положения
10.1. В вопросах, не урегулированных Договором, стороны руководствуются
законодатель-ством, деиствующим на территории Украины.
10.2. В случае, если какие-либо положения Договора в какои-либо части будут
считаться не- деиствительными, это не повлияет на деиствительность остальных
положении Договора.
10.3. Заключая Договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает свое согласие на
обра- ботку Исполнителем, его персональных данных, а именно: фамилия, имя,
отчество, адрес (в том числе, почтовыи), номер телефона/факса, адрес электроннои
почты, банковские реквизи- ты, ИНН, паспортные данные, а также иные персональные
данные, предоставленные в ука- занных ниже целях, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточне- ние (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предо- ставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, для
целеи заключения и исполнения Договора, а также для обеспечения соблюдения
законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств. Cогласие на обработку персональных данных деиствует в течение
неопределенного периода времени и может быть отозвано посредством направления
соответствующего пись- менного заявления в адрес Исполнителя.
10.4. Заказчик соглашается, что пользуясь сервисом Исполнителя “Обратная связь”, он
дела- ет свои персональные данные (ФИО) доступнои неограниченному кругу лиц, то
есть обще- доступнои.
10.5. Заключая настоящии Договор (акцептуя оферту) Заказчик подтверждает свое
согласие на получение от Исполнителя рекламных материалов об услугах и акциях
Исполнителя и его партнеров, а также системных, информационных и новостных
сообщении о порядке, сроках, стоимости, состоянии и т.д. предоставляемых услуг.
10.6. Стороны признают равную юридическую силу собственноручнои подписи и
печати, факсимильного воспроизведения подписи и печати, либо любого аналога
собственноручнои подписи Исполнителя, воспроизведенного с помощью средств
механического или иного ко- пирования на документах, связанных с исполнением,
заключением или прекращением Договора.

10.7. Договор изложен на русском языке, стороны подтверждают, что полностью
понимают пункты данного договора.
10.8. Заключая Договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает, что до заключения
Дого- вора ознакомлен с правилами пользования услугами Исполнителя услуг и
перечнем предо- ставляемых услуг и ценами на них Исполнителя, размещенные на
саите Исполнителя, согла- сен с условиями Договора, тарифами и правилами
Исполнителя и разрешает использовать сведения о себе при информационносправочном обслуживании в рамках Договора.
11. Реквизиты Исполнителя Исполнитель: ТОВ «БЕГЕТ УКРАИНА»
Юр. адрес: Украина, 01030, город Киев, ул. Пирогова 1/35, офис 9 Почтовыи адрес:
03049, город Киев, а/я190
Идентификационныи код: 38346540 Банковские реквизиты: Р/р: 26008616687 МФО:
380805 НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА: ПАТ «Раиффаизен Банк Аваль» Контактная
информация:
Телефоны: +38 044 3000218 Адрес электроннои почты: support@beget.com.ua

