
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ АРЕНДЫ ВЫДЕЛЕННОГО СЕРВЕРА 
Введено в действие 04.04.2012 

Настоящий документ (далее - Условия) является офертой на оказание услуг аренды выделенного сервера, адресованной 
Заказчику, в рамках действующего между Исполнителем и Заказчиком Договора на оказание услуг, полным и безоговорочным 
акцептом которой считается оформление Заказчиком Заказа на услуги аренды выделенного сервера в Системе управления 
услугами. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Выделенный сервер – физический сервер, подключенный к сети Интернет. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. В целях проверки соблюдения требований безопасности Исполнитель оставляет за собой право производить периодическое 
сканирование файлов, размещаемых Заказчиком на оборудовании Исполнителя. 
2.2. Исполнитель вправе предпринимать необходимые меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к 
своим информационно-вычислительным и сетевым ресурсам с целью защиты информации Заказчика.  
2.3. Услуги Исполнителя могут использоваться только в целях и средствами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, Нормам пользования Сетью (http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html), Сетевому этикету, а также нормам 
морали и нравственности; в том числе Заказчик обязуется не использовать Услуги Исполнителя в следующих целях: 
2.3.1. информационный шум (спам), в том числе и использование собственных или предоставленных информационных ресурсов 
(почтовые ящики, адреса электронной почты, web-страниц и т.д.); 
2.3.2. распространение и рекламирование порнографических материалов; 
2.3.3. распространение призывов к насилию, осуществлению экстремистской деятельности и свержению власти; 
2.3.4. несанкционированный доступ и сетевые атаки; 
2.3.5. несоблюдение правил, установленных владельцами ресурсов, в том числе в сфере защиты авторских и смежных с ним 
прав; 
2.3.6. фальсификации; 
2.3.7. размещение вредоносного программного обеспечения. 
2.4. В случае не соблюдения п. 2.3. настоящих Условий Исполнитель имеет право инициировать расторжение Договора между 
Заказчиком и Исполнителем на основании п. 10.2.2.1. Договора. Источником информации о совершении Заказчиком 
вышеуказанных действий могут служить в том числе и сообщения третьих лиц. 
2.5. Исполнитель обеспечивает Поддержку в объеме, предусмотренном условиями, опубликованными на Сайте Исполнителя по 
адресу http://hanscom.ru/services/dedicated/ 

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель не гарантирует совместимость программного обеспечения, разработанного Заказчиком или третьими лицами, с 
программно-аппаратными средствами, предоставленными в пределах оказания Услуг Исполнителем. Заказчик принимает на 
себя все риски связанные с пользованием такого программного обеспечения. 
3.2. Исполнитель не может гарантировать абсолютную бесперебойность или безошибочность оказания Услуг, но предпринимает 
все разумные усилия для исполнения своих обязательств перед Заказчиком. 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
4.1. Заказчик, при использовании Услуг, не вправе совершать действия, которые могут повлечь:  
4.1.1. нарушение корректной работы оборудования и сетей, не принадлежащих Заказчику; 
4.1.2. несанкционированный доступ к информационно-вычислительным и сетевым ресурсам, не принадлежащим Заказчику;  
4.1.3. причинение или угрозу причинения убытков любым пользователям сети Интернет;  
4.1.4. введение в заблуждение третьих лиц относительно источника информации ( в том числе отправителя сообщений любого 
характера, программ, запросов);  
4.1.5. уничтожение или модификацию программного обеспечения или данных, не принадлежащих Заказчику, без согласования с 
их владельцами;  
4.1.6. сканирование информационно-вычислительных и сетевых ресурсов, не принадлежащих Заказчику.  
4.2. Исполнитель вправе блокировать работу Выделенного сервера в случае, если его эксплуатация приводит или может 
привести к нарушению настоящих Условий.  
4.3. Оказание услуг Заказчику может быть приостановлено Исполнителем без предварительного предупреждения Заказчика в 
случаях, повлекших или могущих повлечь, по мнению Исполнителя, нарушение, либо угрозу нарушения работоспособности 
оборудования и/или программного обеспечения Исполнителя. 

5. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 
5.1. Тарифные планы ― это финансовые и технические условия, в соответствии с которыми Исполнитель оказывает Услуги 
Заказчику. 
5.2. Тарифные планы располагаются на Сайте Исполнителя по адресу http://hanscom.ru/services/dedicated/ 
5.3. Тарифные планы являются неотъемлемой частью Договора на оказание услуг, действующего между Исполнителем и 
Заказчиком, на них распространяются все условия, предусмотренные указанным Договором. 


