ДОГОВОР Ν 24507-API о регистрации домена второго уровня shuhratbek.uz от 03.02.2016 г.
ООО «Arsenal D», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Абдуллаева Д.Ш., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Нургозиев Шухрат Хасанович , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Нургозиев Шухрат Хасанович , действующего на основании Паспорта ,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Определение терминов
Понятия и определения связанные с регистрацией доменов второго уровня в зоне UZ трактуются в соответствии с Положением о порядке регистрации и
пользования доменными именами в зоне UZ (далее Положение), представленным на сайте Исполнителя (www.arsenal-d.uz).
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель в соответствии и на основании заявки окажет услуги по регистрации домена второго уровня в зоне UZ, далее Услуги для Заказчика, а
Заказчик обязуется принять, оплатить и пользоваться ими в соответствии с настоящим Договором, Положением и Публичной офертой.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Стоимость регистрации 1домена на 1год сопровождения составляет 26000.0 Сум (без НДС);
2.2. Оплата услуг производится в размере 100 % предоплаты не позднее 5 банковских дней с момента подписания Договора;
3. Обязательства сторон
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Выполнять условия настоящего Договора, Публичной оферты и Положения представленных на сайте Исполнителя (www.arsenal-d.uz);
3.1.2 В течение 3 банковских дней с момента регистрации доменных имен предоставить счет-фактуру;
3.1.3 Сообщать на электронную почту Заказчика планируемые изменения в правилах регистрации и обновлять информацию в базе данных
Исполнителя;
3.1.4 При сбоях в работе домена Заказчика Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней с момента сообщения ему о сбое в письменном виде,
восстановить нормальную работу домена, если указанные сбои не связаны с отключением Сайта за неуплату Заказчиком услуг по хостингу,
неправильной работой с Сайтом персонала Заказчика, обстоятельствами форс-мажора и других обстоятельств не связанных с действиями Исполнителя.
3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1 Выполнять условия настоящего Договора, Публичной оферты и Положения представленных на сайте Исполнителя (www.arsenal-d.uz);
3.2.2 Своевременно оплатить предоставляемые услуги в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора;
3.2.3 При изменении контакных данных Заказчика предоставить в течение 10 дней с момента изменения сведения для обновления базы данных.
3.2.4 В течение 5 банковских дней с момента получения документов вернуть оформленные надлежащим образом документы (Договор, счет-фактуру)
Исполнителю. В противном случае Исполнитель имеет право на отключение доменного имени, до выяснения обстоятельств;
3.2.5 Нести ответственность за содержание информации, размещенной на Сайте и не допускать распространения информации запрещенной к
распространению законодательством РУз или других стран, а также содействовать проведению оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ);
3.2.6 Информировать в десятидневный срок в письменной форме Исполнителя об изменениях реквизитов или адреса.
4. Ответственность сторон
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РУз, настоящим Договором и Публичной офертой Исполнителя;
4.2 В случае невыполнения Заказчиком пункта 3.2 настоящего Договора Исполнитель оставляет за собой право прекратить оказание услуг по
настоящему Договору, о чем извещает Заказчика по электронной почте;
4.3 Исполнитель, регистрируя домен, не несет ответственности перед третьей стороной за нарушения Заказчиком прав торговой марки;
4.4 Исполнитель не несет ответственность за перебои в работе домена Заказчика, происходящие по независящим от Исполнителя причинам;
4.5 Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию другим лицам и не использовать ее для других целей, кроме целей,
предусмотренных и связанных с выполнением настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РУз.
5. Особые условия
5.1 Планируемые изменения в правилах регистрации вступают в силу через 10 календарных дней с момента сообщения;
5.2 В случае согласия Заказчика с такими изменениями настоящий Договор продолжает свое действие с учетом указанных изменений;
5.3 В случае несогласия Заказчика, повлекшим за собой желание расторгнуть настоящий Договор, Заказчик обязуется оповестить об этом
Исполнителя в течение указанных 5 календарных дней (до момента вступления в силу изменений) официальным письмом с уведомлением о вручении.
В этом случае настоящий Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений;
5.4 При расторжении настоящего Договора оплата за услугу регистрации не возвращается.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, должны быть разрешены посредством переговоров;
6.2 Споры между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением, не урегулированные путем переговоров Сторон,
подлежат разрешению в Хозяйственном суде г. Ташкента.
7. Форс - Мажор
7.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или просрочку исполнения обязательств по Договору, если неисполнение и/или просрочка
исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля сторон, таких как военные действия, эмбарго,
пожары, наводнения или иные стихийные бедствия. Каждое из этих, обстоятельств рассматривается как «форс-мажор» и сторона, для которой
наступили обстоятельства форс-мажора, обязана в трехдневный срок письменно известить другую сторону о наступлении данных обстоятельств;
7.2 Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, лишается права
ссылаться на обстоятельства форс-мажора.
8. Срок действия Договора
8.1 Срок действия настоящего Договора 1 ( один ) год с даты его подписания;
8.2 Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по соглашению обеих Сторон или по инициативе Заказчика с подачей письменного
заявления Исполнителю за 15 дней до даты расторжения настоящего Договора и погашения задолженности.
9. Прочие условия
9.1 Любые изменения настоящего Договора действительны в случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченным
представителями сторон. Оформленные надлежащим образом приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью;
9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон
находится один экземпляр настоящего Договора.
10. Почтовые и банковские реквизиты сторон

«Исполнитель»
«Заказчик»
ООО «Arsenal D»
Нургозиев Шухрат Хасанович
РУз, 100011, Ташкент, ул. Б. Закирова 19
Узбекистан, Дустлик (Дустликский район), Навруз ШФЙ, ул. Гулзор, дом 17, к
Р/C 20208000304530035001 в АКБ «Капиталбанк», филиал «Чорсу» Паспорт AA1447682
МФО 01033, ИНН 206719257, Код ОКОНХ 82100
shuhrat_nur.84@mail.ru
Тел.: (+99871) 150-21-52
Тел: +99893 3064858
Директор Абдуллаев Д.Ш.
______________________________________________________
М.П. ______________________________________________________М.П.
______________________________________________________

Хабарнома

Туловни олувчи муассасанинг номи: ООО «Arsenal D»
Банк муссасаси: АКБ Капиталбанк, филиал Чорсу
Туловни олувчининг Х/Р: 2020 8000 3045 3003 5001
БММ раками: 01033 ИНН: 206 719 257
ФИШ: Нургозиев Шухрат Хасанович

Хазиначи

Манзил: Дустлик (Дустликский район), Навруз ШФЙ, ул. Гулзор, дом 17, кв.1
Тулов тури: Договор 24507-API , оплата за услуги регистрации домена UZ
Имзо:

Патта

Сана:

Сумма: 26000.0 Сум

Туловни олувчи муассасанинг номи: ООО «Arsenal D»
Банк муссасаси: АКБ Капиталбанк, филиал Чорсу
Туловни олувчининг Х/Р: 2020 8000 3045 3003 5001
БММ раками: 01033 ИНН: 206 719 257
ФИШ: Нургозиев Шухрат Хасанович

Хазиначи

Манзил: Дустлик (Дустликский район), Навруз ШФЙ, ул. Гулзор, дом 17, кв.1
Тулов тури: Договор 24507-API , оплата за услуги регистрации домена UZ
Имзо:

Сана:

Сумма: 26000.0 Сум

