
ДОГОВОР 

предоставления вычислительной мощности на тестовый период 

г. Москва 

Общество с ограниченной ответственностью «ОНЛАНТА» (ООО 
«ОНЛАНТА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Тарана Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, предлагает любому 
индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу, в дальнейшем именуемому 
«Заказчик» (вместе именуемые «Стороны»), оказать услуги на нижеследующих условиях. 

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ 
является Публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием 
(акцептом) которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается 
успешное прохождение Заказчиком процедуры регистрации на сайте www.oncloud.ru 
(далее – Сайт) путем заполнения и отправки Исполнителю установленной электронной 
формы заявки (далее – Заявка). После предоставления информации, запрашиваемой в 
Заявке, Заказчику необходимо пройти удостоверительную процедуру, а именно 
подтвердить регистрацию путем введения в соответствующую форму на Сайте кода, 
полученного Заказчиком в виде sms-сообщения от Исполнителя на номер мобильного 
телефона, предоставляемый Заказчиком самостоятельно. 

1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно оказать следующие 
услуги: Инфраструктурный сервис (IaaS) (далее – Услуги), в целях проведения тестовых 
мероприятий для исследования возможностей облачной инфраструктуры (далее – 
тестовый период). Заказ услуг осуществляется Заказчиком самостоятельно, посредством 
заполнения формы Заявки на Сайте Исполнителя. После успешного прохождения 
регистрации на Сайте по указанному адресу электронной почты (e-mail) с Заказчиком 
связывается ответственное лицо Исполнителя для уточнения всех существенных условий 
Заказа. Максимальная стоимость конфигурации не может превышать 3 000 (трех тысяч) 
рублей без учета НДС. 

2.Срок тестового периода определяется в Заказе и не может превышать 7 (семи) 
календарных дней. 

3.Тестовый период предоставляется однократно. 

4.Исполнитель обязуется: 

−Оказывать услуги в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Договором и приложениями к 
нему.  

−Предоставить Заказчику Услуги посредством регистрации Заказчика на Сайте.  

−Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при 
регистрации и оказании Услуг, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством России. 

http://www.oncloud.ru


5.При заказе Услуг на тестовый период, при отсутствии каких-либо действий со 
стороны Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право остановить предоставление 
таких Услуг, а также удалить виртуальный сервер и информацию (данные), относящуюся 
к оказанию Услуг Заказчику. 

6.Исполнитель оставляет за собой право прервать тестовый период для Заказчика в 
случае нарушения последним условий настоящего Договора. 

7.Заказчик обязуется:  

−Обеспечивать конфиденциальность своих авторизационных данных. На Заказчике в 
полном объеме лежит риск последствий утраты авторизационных данных. Любое лицо, 
сообщившее пароли и другую конфиденциальную информацию, требующуюся для 
идентификации Заказчика, или использующее эти данные, рассматривается как 
представитель Заказчика, действующий от его имени. 

−Указывать достоверные данные при регистрации на Сайте и поддерживать эту 
информацию в актуальном состоянии, в противном случае Исполнитель вправе 
приостановить оказание услуг Заказчику. Обязательным условием регистрации является 
принятие соответствующим физическим лицом согласия и положения на обработку 
персональных данных, размещенных по адресу https://oncloud.ru/pages/consent-of-
personal-data и https://oncloud.ru/pages/regulation-of-personal-data  

−Соблюдать и выполнять требования настоящего Договора.  

−Самостоятельно нести ответственность за соблюдение авторского права, других 
норм законодательства и этики поведения в сети, относящихся к хранящейся, 
передаваемой или получаемой им информации; за несанкционированный доступ к 
компьютерам и информационным источникам, а также за распространение в сети 
невостребованной информации. Во избежание сомнений, в процессе оказания Услуг 
Исполнитель не имеет доступа к содержанию информации, размещаемой Заказчиком, и 
не проверяет законность такой информации. 

8.В случае необходимости Заказчик помимо принятия настоящего Договора 
направляет Исполнителю на адрес электронной почты sales@oncloud.ru Заявление о 
присоединении к Договору (приложение №1 к Договору). Стороны признают 
юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по 
электронной почте, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, 
подписанным собственноручной подписью. 

9.Обработка персональных данных Заказчика осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Исполнитель обрабатывает персональные 
данные Исполнителя в целях оказания Заказчику Услуги. Для обеспечения реализации 
указанных целей Заказчик соглашается на осуществление Исполнителем с соблюдением 
законодательства Российской Федерации информационно-справочных и сервисных 
рассылок в его адрес с целью получения обратной связи: электронных сообщений, SMS и 
иных видов рассылок. Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты 
персональных данных Заказчика от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 
уничтожения. Исполнитель предоставляет доступ к персональным данным Заказчика 
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только тем работникам, подрядчикам и агентам Исполнителя, которым эта информация 
необходима для предоставления Заказчику доступа к Услугам.  

10.В случае внесения изменений в Договор или Приложения к настоящему Договору 
Исполнитель уведомляет об этом Заказчика путем размещения соответствующей 
информации на сайте Исполнителя www.oncloud.ru не позднее, чем за 3 (три) 
календарных дня до вступления в силу вышеуказанных изменений. В случае несогласия 
Заказчика с внесенными изменениями он вправе в одностороннем порядке отказаться от 
Услуг, направив письменное уведомление о своем желании расторгнуть Договор в 
течение 1 (одного) календарного дня от даты соответствующего уведомления. В этом 
случае Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений. 
Отсутствие у Исполнителя письменного отказа Заказчика продолжить работу на новых 
условиях считается согласием Заказчика с указанными изменениями.  

11.Соглашение об уровне предоставления услуг (SLA) не распространяется на 
тестовый период, техническая поддержка предоставляется в полном объеме. 

12.Исполнитель не несет никакой ответственности за затраты и расходы, которые 
может понести Заказчик для участия в тестовом периоде, а также не несет 
ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в результате 
ошибок, пропусков, перерывов, задержек в оказании Услуг, удаления файлов и других 
дефектов при предоставлении ресурсов, за не полученную прибыль и упущенную 
выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные Заказчиком в период 
использования или неиспользования Услуг Исполнителя. 

13.Все виды уведомлений по электронной почте отправляются Исполнителем на 
адреса электронной почты, указанные в Заказе Заказчика, и признаются Сторонами 
официальной перепиской в рамках настоящего Договора. 

14.Настоящий Договор составлен на русском языке. Договор содержит 
окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую 
переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. 

15.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему 
Договору претензионный порядок урегулирования спора до обращения в суд является 
обязательным для Сторон. При отклонении претензии полностью или частично либо 
неполучении ответа в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 
претензии, Сторона, направившая претензию, вправе предъявить иск в Арбитражный суд 
г. Москвы.  



                                                                    

                                                                   


