
ИЗМЕНЕНИЯ В ОФЕРТУ ОТ 05.10.13 
 

2.Порядок заключения договора 

2.1 Договор между Заказчиком и Исполнителем вступает в силу и обязывает обе стороны с того момента, когда на 

банковский счет Исполнителя поступает оплата от Заказчика в соответствии со сформированным заказом на услуги 

Хостинга, если иное не предусмотрено в специальных или дополнительных условиях договора о предоставлении 

заказываемой услуги. Ответственность по настоящему Договору наступает при выполнении Заказчиком п. 2.5 

настоящего договора. 
 
2.5 Заказчик подтверждает, что ознакомился, принял и понял все изложенные в договоре услови, правила и 

ответственность, если он на веб-сайте Исполнителя расположенному в Интернете по адресу http://www.Relevate.ru или 

на Веб-странице http://www.relevate.ru/services/hosting, или на Веб-странице http://www.relevate.ru/services/vds-vps, или 

любой другой Веб-странице где размещены услуги, выбрав услуги, которые он желает приобрести, и сформировав заказ, 

помечает галочкой пункт «Я ознакомился и принимаю Условия предоставления услуг» и нажимает кнопку «Завершить 

заказ». 
 

4.2 Исполнитель не несет ответственность: 
• за информацию, размещаемую Заказчиком на Хостинге. В том числе за размещаемую Заказчиком на Хостинге 

информацию, которая нарушает законодательство Российской Федерации, или любой другой страны; 

 

5. 
5.1 Перечень услуг и их стоимость: 

• Перечень возможных услуг Хостинга и порядок определения их стоимости размещен на Веб-страницах 

http://www.relevate.ru/services/hosting, http://www.relevate.ru/services/vds-vps. Под услугой в том числе 

понимаются тестовые услуги Хостинга, доступные для регистрации на Веб-странице 

http://www.relevate.ru/billing/cart.php?a=add&pid=23 и на Веб-странице 

http://www.relevate.ru/billing/cart.php?a=add&pid=19; 

 
5.3 Отчетным периодом по настоящему Договору считается три календарных месяца.  По окончанию отчетного периода 

Исполнитель может направить Заказчику подписанный акт о выполненных работах и услугах (в том числе на основании 

запроса Заказчика через тикет). В случае если Заказчик в течении 14 календарных дней не направляет Исполнителю 

подписанный акт о выполненных работах и услугах, то считается что работы и услуги Заказчиком выполнены в полном 

объеме и Заказчик не имеет претензий по срокам, качеству и объему выполненных работ и услуг.  
 

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 
 
6.4 Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего Договора, предварительно, 

не менее чем за 3 (три) календарных дня до вступления в силу соответствующих изменений, известив об этом Заказчика 

через Сайт Исполнителя (http://www.relevate.ru), или путем направления извещения посредством электронной почты на 

адрес электронной почты Заказчика, указанный в Панели управления. Изменения вступают в силу с даты, указанной в 

соответствующем извещении. 
 


