
ДОГОВОР	№	506

г .	Москва 	 20.04.2020	г .	

Общест во	 с	 ограниченной	 от вет ст венност ью	 “Юкоз 	 Медиа”,	 именуемое	 в	 дальнейшем
“uCoz”,	 в	 лице	 Генерального	 директ ора	 Курт а	 Евгения	 Александровича	 дейст вующего	 на
основании	 Уст ава,	 с 	 одной	 ст ороны,	 и	 “МКОУ	 "Арт емовская	 СОШ"”,	 именуемое	 в	 дальнейшем
“Пользоват ель”,	в	 лице	Директ ор	Маркова	Анаст асия	Викт оровна,	 дейст вующего	 на	 основании
Уст ава,	с 	другой	ст ороны,	совмест но	именуемые	Ст ороны,	а	по	от дельност и	Ст орона,	заключили
наст оящий	договор,	далее	“Договор”,	о	нижеследующем:

Совершение	 конклюдент ных	 дейст вий	 физическими,	 либо	 юридическими	 лицами
(Пользоват елями),	 направленных	 на	 использование	 Сервиса	 счит ает ся	 безусловным	 принят ием
(акцепт ом)	 соглашения	 размещенного	 по	 адресу	 https://www.ucoz .ru/terms/	 и	 основанием	 для
заключения	наст оящего	Договора.

В	 случае	 не	 получения	 uCoz 	 оплаты	 по	 Договору	 в	 т ечении	 3	 (т рёх)	 календарных	 дней	 с
момент а	 выст авления	 счет а	 на	 оплат у,	 наст оящий	Договор	 аннулирует ся.	 Наст оящий	 Договор
дост упен	для	 скачивания	после	формирования	 счет а	на	оплат у	 услуг 	и	 вознаграждения	uCoz 	 за
использование	 Сервиса.	 Пользоват ель	 вправе	 от казат ься	 от 	 скачивания	 Договора	 закрыв
соот вет ст вующее	окно	генерации	Договора,	в	т аком	случае	uCoz 	не	гарант ирует 	возможност ь
скачивания	 указанного	 Договора	 в	 будущем.	 Генерация	 нового	 договора	 при	 совершении
очередной	оплаты	Тарифа	не	от меняет 	дейст вия	наст оящего	Договора,	т ак	наст оящий	Договор
продолжает 	свое	дейст вие	в	част и	не	прот иворечащей	новому	договору.

1. 	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	ТЕРМИНЫ	

Сервис	-	программный	комплекс,	размещенный	в	сет и	инт ернет 	на	официальном	сайт е	uCoz 	и
предназначенный	для	предост авления	Пользоват елям	услуг .

Пользоват ель	 -	 физическое	 или	 юридическое	 право-дееспособност и	 лицо,	 добровольно
прошедшее	регист рацию	на	Сайт е,	являющееся	одной	из 	ст орон	наст оящего	Договора.	Термины
Пользоват ель	и	Заказчик	равнозначны	между	собой.

Регист рация	-	процедура,	в	ходе	кот орой	Пользоват ель	предост авляет 	дост оверные	данные	о
себе	 по	 ут вержденной	 uCoz ’ом	 форме,	 а	 т акже	 Логин	 и	 Пароль.	 Регист рация	 счит ает ся
завершенной	 т олько	 в	 случае	 успешного	 прохождения	 Пользоват елем	 всех	 ее	 эт апов,	 включая
акт ивацию,	 осущест вляемую	 переходом	 по	 уникальной	 ссылке,	 от правляемой	 на	 адрес
элект ронной	почты,	указанной	Пользоват елем.	Акт ивация	данной	ссылки	Пользоват елем	являет ся
момент ом	 заключения	 наст оящего	 Договора	 между	 Пользоват елем	 и	 uCoz ,	 т .е.	 полного	 и
безоговорочного	согласия	Ст орон	с	условиями	наст оящего	Договора.

Логин	 -	 уникальное	 имя	 (псевдоним)	 Пользоват еля,	 указанный	 им	 при	 Регист рации	 с	 целью
использования	 для	 идент ификации	 Пользоват еля	 и	 используемый	 в	 сочет ании	 с	 Паролем	 для
получения	дост упа	Пользоват еля	к	Сервисам	Сайт а.

Пароль	 -	 буквенно-цифровой	 код,	 указанный	 Пользоват елем	 при	 Регист рации,	 хранимый
обеими	ст оронами	наст оящего	Договора	в	т айне	от 	т рет ьих	лиц	и	используемый	в	сочет ании	с
Логином	для	получения	дост упа	Пользоват еля	к	Сервисам	Сайт а.

Логин	 и	 пароль	 -	 идент ификационные	 данные,	 введенные	 Пользоват елем,	 признают ся
Ст оронами	аналогом	собст венноручной	подписи	Пользоват еля.

Персональные	 регист рационные	 данные	 Пользоват еля	 -	 данные,	 добровольно	 указанные
Пользоват елем	при	прохождении	Регист рации.	Данные	хранят ся	в	базе	данных	uCoz ’а	и	подлежат
использованию	 исключит ельно	 в	 соот вет ст вии	 с	 наст оящим	 Договором	 и	 дейст вующим
международным	законодат ельст вом.

Аккаунт 	 -	 учет ная	 запись,	 ст рукт ура	 конкрет ных	 данных,	 информации	 и	 объема	 услуг ,
совокупно	 от носящихся	 к	 единому	 элемент у	 базы	 данных	 универсальной	 сист емы	 управления
сайт ом	 uCoz 	 и	 индивидуализируемая	 учет ными	 данными,	 указанными	 Пользоват елем	 при
регист рации	в	указанной	сист еме.

Инт ернет -сайт 	 -	 web-сайт 	 artemsosh.ucoz .ru,	 создаваемый	 пользоват елем	 с	 помощью
программного	обеспечения,	предост авляемого	uCoz .

Мат ериалы	 -	 информация	 в	 любом	 виде	 (т екст овые,	 аудио,	 видео,	 графические	 файлы,
фот оизображения	 и	 любые	 иные),	 используемая	 (в	 т .ч.	 хранимая,	 распрост раняемая,
передаваемая	 и	 т .п.)	 Пользоват елем	 в	 любой	 форме	 (например,	 но	 не	 ограничиваясь,	 в	 форме



т екст ового	сообщения,	вложенного	файла	любого	формат а,	ссылки	на	размещение	в	сет и	и	т .п.)
в	рамках	или	в	связи	с	использованием	Сервиса	и	его	инст румент ов.

Тарифы	-	условия	использования	Сервиса	закрепленные	в	Приложении	№	2.

2. 	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА	

1.	Наст оящий	Договор	регулирует 	от ношения	между	Пользоват елем,	с 	одной	ст ороны,	и	uCoz
с	 другой	 ст ороны,	 по	 предост авлению	 Пользоват елю	 права	 использования	 Сервиса,
предост авления	 Пользоват елю	 дискового	 прост ранст ва	 для	 физического	 размещения
информации	на	сервере	uCoz ’а,	и	дост упу	к	эт ой	информации	посредст вом	использования	сет и
Инт ернет 	 (услуги	 хост инга)	 для	 созданного	 Пользоват елем	 Инт ернет -сайт а	 и	 выделению
Пользоват елю	 для	 создания	 Инт ернет -сайт а	 доменного	 имени	 в	 доменной	 зоне	 т рет ьего	 и
чет верт ого	 уровней,	 а	 т акже	 иных	 дополнит ельных	 плат ных	 услуг 	 предусмот ренных	 наст оящим
Договором	и	приложениями	к	нему.

2.	 За	 вознаграждение	 предусмот ренное	 Договором	 uCoz 	 предост авляет 	 Пользоват елю
прост ую	(неисключит ельную)	лицензию	(без 	ограничения	т еррит ории	дейст вия	и	не	подлежащую
передаче	 или	 уст упке	 т рет ьим	 лицам)	 на	 использование	 Сервиса	 и	 права	 пользования
инст румент ами	 Сервиса	 в	 качест ве	 конст рукт ора	 для	 создания	 персональных	 Инт ернет -сайт ов
на	весь	 срок	дейст вия	наст оящего	Договора.	 Такая	 неисключит ельная	 лицензия	 предназначена
для	т ого,	чт обы	обеспечит ь	Пользоват елю	возможност ь	пользования	услугами	в	личных	целях.

3.	 Сервис,	 его	 сост авляющие	 и	 от дельные	 компоненты	 (в	 т ом	 числе,	 но	 не	 ограничиваясь:
программы	 для	 ЭВМ,	 базы	 данных,	 коды,	 лежащие	 в	 их	 основе	 ноу-хау,	 алгоритмы,	 элементы
дизайна,	 шрифты,	 логот ипы,	 а	 т акже	 т екст овые,	 графические	 и	 иные	 мат ериалы)	 являют ся
объект ами	 инт еллект уальной	 собст венност и,	 охраняемыми	 в	 соот вет ст вии	 с	 национальным	 и
международным	 законодат ельст вом,	 любое	 использование	 кот орых	 допускает ся	 т олько	 на
основании	разрешения	правообладат еля.

4.	 Пользоват ель	 соглашает ся,	 чт о	 не	 вправе	 (в	 т ом	 числе	 не	 вправе	 разрешат ь	 кому-либо)
изменят ь,	 создават ь	 производные	 работы,	 разбират ь	 программу	 на	 сост авляющие	 коды,
декомпилироват ь	или	иным	образом	пыт ат ься	получит ь	исходный	код	программного	обеспечения
или	 любой	 его	 част и,	 за	 исключением	 случаев,	 когда	 ест ь	 письменное	 разрешение	 uCoz 	 на
совершение	т аких	дейст вий.	В	прот ивном	случае,	Пользоват ель	несёт 	полную	от вет ст венност ь
за	подобные	дейст вия,	предусмот ренную	международным	и	мест ным	законодат ельст вом.

5.	Используемое	Пользоват елем	программное	обеспечение	может 	авт омат ически	загружат ь
и	уст анавливат ь	обновления,	время	от 	времени	предост авляемые	uCoz .	Такие	обновления	созданы
для	т ого,	чт обы	улучшат ь	или	развиват ь	услуги,	и	могут 	быт ь	предост авлены	в	форме	от дельных
исправлений	 программных	 ошибок,	 улучшенных	 функций,	 новых	 модулей	 программного
обеспечения	или	полност ью	новых	версий.	Пользоват ель	соглашает ся	получат ь	т акие	обновления
(и	разрешает 	uCoz 	предост авлят ь	т акие	обновления)	в	рамках	использования	услуг .

6.	 Дост уп	 Пользоват еля	 к	 услугам	 Сервиса	 осущест вляет ся	 посредст вом	 авт оризации	 на
официальном	 сайт е	 uCoz 	 с 	 указанием	 персонального	 логина	 и	 пароля.	 Для	 управления
персональным	Инт ернет -сайт ом	Пользоват еля	предназначен	пользоват ельский	Аккаунт .

7.	 Условия	 использования	 доменных	 имен	 определяют ся	 в	 Регламент е	 регист рации	 доменов
т рет ьего	 и	 чет верт ого	 уровней,	 кот орое	 оформляет ся	 в	 виде	 приложения	 и	 являет ся
неот ъемлемой	част ью	наст оящего	Договора.

3. 	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	UCOZ	

1.	uCoz 	обязует ся	обеспечиват ь	предост авление	плат ных	услуг 	и	дост уп	к	Сервису	в	объеме,
соот вет ст вующем	 сумме	 оплаты	 Пользоват елем	 за	 Тариф,	 в	 соот вет ст вии	 с	 наст оящим
Договором,	 круглосут очно	 7	 дней	 в	 неделю,	 включая	 выходные	 и	 праздничные	 дни	 в	 рамках
т ехнических	лимит ов,	указанных	в	Приложении	№1.

2.	uCoz 	ост авляет 	за	собой	право	приост ановит ь	или	полност ью	прерыват ь	предост авление
плат ных	услуг 	и	дост уп	к	Сервису,	в	случае	если	Пользоват ель	в	процессе	использования	Сервиса
неоднократ но	выходит 	за	рамки	уст ановленных	т ехнических	лимит ов.

3.	 uCoz 	 вправе	 ограничит ь	 пропускную	 способност ь	 канала	 для	 Инт ернет -сайт а
Пользоват еля,	если	создаваемая	им	среднесут очная	нагрузка	превышает 	крит ические	нормы	(3%
от 	 ресурсов	 процессора	 сервера	 и/или	 3%	 всего	 объема	 сет евого	 т рафика).	 При	 эт ом	 ресурс
Пользоват еля	 продолжает 	 ост ават ься	 дост упным	 для	 всех	 пользоват елей	 сет и	 Инт ернет ,	 а
дейст вующие	на	эт от 	момент 	плат ные	услуги	и	дост уп	оказыват ься	в	полном	объёме.	Для	снят ия



ограничения	 uCoz 	 обязует ся	 предост авит ь	 альт ернат ивные	 возможност и	 по	 размещению
Инт ернет -сайт а	Пользоват еля	исходя	из 	реальной	рыночной	ст оимост и	т аких	услуг .

4.	 uCoz 	 обязует ся	 приложит ь	 все	 разумные	 усилия	 по	 обеспечению	 ст абильной	 работы
Сервиса,	пост епенному	его	совершенст вованию,	исправлению	ошибок	в	работ е	Сервиса,	однако:
Сервис	предост авляет ся	Пользоват елю	по	принципу	«как	ест ь».	Эт о	означает ,	чт о	uCoz :

-	не	гарант ирует 	от сут ст вие	ошибок	в	работ е	Сервиса;
-	не	несет 	от вет ст венност ь	за	его	бесперебойную	работ у,	их	совмест имост ь	с	программным

обеспечением	и	т ехническими	средст вами	Пользоват еля	и	иных	лиц;
-	 не	 несет 	 от вет ст венност ь	 за	 пот ерю	 Мат ериалов	 или	 за	 причинение	 любых	 убыт ков,

кот орые	возникли	или	могут 	возникнут ь	в	связи	с	или	при	пользовании	Сервисом;
-	 не	 несет 	 от вет ст венност и,	 связанной	 с	 любым	 искажением,	 изменением,	 опт ической

иллюзией	изображений,	фот о-	видео-	и	иных	Мат ериалов	Пользоват еля,	кот орое	может 	произойт и
или	 производит ся	 при	 пользовании	 Сервиса,	 даже	 если	 эт о	 вызовет 	 насмешки,	 скандал,
осуждение	или	пренебрежение;

-	 не	 несет 	 от вет ст венност ь	 за	 неисполнение	 либо	 ненадлежащее	 исполнение	 своих
обязат ельст в	 вследст вие	 сбоев	 в	 т елекоммуникационных	 и	 энергет ических	 сет ях,	 дейст вий
вредоносных	 программ,	 а	 т акже	 недобросовест ных	 дейст вий	 т рет ьих	 лиц,	 направленных	 на
несанкционированный	 дост уп	 и/или	 выведение	 из 	 ст роя	 программного	 и/или	 аппарат ного
комплекса	uCozа.

5.	 uCoz 	 вправе	 предост авит ь	 Пользоват елю	 дост уп	 к	 Сервису	 и	 поддерживат ь	 Сервис	 и
инст рументы	 в	 рабочем	 сост оянии,	 а	 т акже	 вправе	 приост анавливат ь	 предост авление	 WEB-
приложений	 на	 время,	 необходимое	 для	 проведения	 планово-профилакт ических	 и
восст ановит ельных	 работ 	 на	 оборудовании	 с	 предварит ельным	 уведомлением	 на	 форуме
т ехнической	поддержки	в	т ом	числе	и	через 	социальные	сет и.

6.	 Пользоват ель	 соглашает ся	 с	 т ем,	 чт о	 uCoz 	 вправе	 использоват ь,	 предост авленные
Пользоват елем	при	регист рации	данные,	в	целях	проведения	мероприят ий,	связанных	с	Сервисом,
а	 т акже	 направлят ь	 на	 предост авленный	 Пользоват елем	 элект ронный	 почт овый	 адрес	 и/или
пут ем	 оповещения	 SMS-сообщениями	 на	 предост авленный	 Пользоват елем	 номер	 мобильного
т елефона,	 размещат ь	 в	 прост ранст ве,	 ограниченном	 дост упом	 Пользоват еля,	 рекламные	 и
информационные	сообщения	по	своему	усмот рению.

7.	uCoz 	ост авляет 	за	собой	право	пут ем	звонков	и	от правления	СМС	сообщений,	обращат ься
к	Пользоват елю	в	 целях	 проверки	 качест ва	 оказываемых	 услуг 	 и	 сообщения	 крит ически	 важной
для	Пользоват еля	 информации.	Пользоват ель	 вправе	 в	 любой	 момент 	 от казат ься	 от 	 звонков	 и
получения	СМС,	сообщив	об	эт ом	uCoz .

8.	uCoz 	ост авляет 	за	собой	право	запросит ь	сканы	документ ов	для	подт верждения	личност и
владельца	 аккаунт а/доменов.	 uCoz 	 т акже	 обязан	 предост авит ь	 дост оверную	 конт акт ную
информацию	о	Пользоват еле	 по	 запросу	 регист рационных	 учреждений	 или	 правоохранит ельных
органов.

9.	 uCoz 	 обязует ся	обеспечит ь	конфиденциальност ь	и	 сохранност ь	регист рационных	данных
полученных	 от 	 Пользоват еля	 кроме	 случаев,	 когда	 т акое	 разглашение	 произошло	 по	 не
зависящим	от 	uCozа	причинам,	а	т акже	за	исключением	случаев,	предусмот ренных	дейст вующим
международным	законодат ельст вом	и	законодат ельст вом	РФ.

10.	 uCoz 	 ни	 при	 каких	 обст оят ельст вах	 не	 несет 	 от вет ст венност и	 за	 содержание
опубликованных,	 от правленных	 Пользоват елем	 или	 полученных	 им	 от 	 других	 Пользоват елей
Мат ериалов.

11.	uCoz 	не	обязует ся	предварит ельно	конт ролироват ь	содержание	Мат ериалов	и	ни	при	каких
обст оят ельст вах	 не	 несет 	 от вет ст венност ь	 за	 соот вет ст вие	 их	 т ребованиям	 дейст вующего
законодат ельст ва,	а	т акже	за	возможное	нарушение	прав	 т рет ьих	лиц	в	 связи	 с	 размещением
Мат ериалов	при-	или	в	связи	с	использование	Сервиса.

12.	 uCoz 	 обязует ся	 осущест влят ь	 т ехническую	 поддержку	 Пользоват еля	 по	 вопросам	 и	 в
порядке,	указанных	в	п.	3.12	наст оящего	Договора.

13.	 Техническая	 поддержка	 в	 форме	 письменной	 консульт ации	 предост авляет ся	 т олько	 по
официальному	 запросу	 Пользоват еля,	 пут ем	 от правки	 элект ронного	 сообщения	 на	 адрес:
support@ucoz .ru	 или	 же	 воспользовавшись	 формой	 обрат ной	 связи	 на	 официальном	 сайт е
uCoz ’a,	а	т акже	через 	панель	управления	сайт ом.

14.	uCoz 	ост авляет 	за	собой	право	от казат ь	Пользоват елю	в	т ехнической	поддержке	в	случае
его	некоррект ного	поведения	при	обращении	к	специалист у	службы	т ехнической	поддержки	uCoz .
Исключением	являет ся	услуга	«Премиум	поддержки»	предусмот ренная	дейст вующими	Тарифами.

15.	 uCoz 	 не	 обязует ся	 возвращат ь	 или	 уничт ожат ь	 Мат ериалы,	 предост авленные



Пользоват елем	в	связи	с	использованием	или	при	пользовании	Сервиса.

4. 	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	

1.	Пользоват ель	имеет 	право	использоват ь	Сервис	не	запрещенными	наст оящим	Договором
и	дейст вующим	международным	законодат ельст вом	способами.

2.	 При	 размещении	 с	 использованием	 Сервиса	 Мат ериалов	 Пользоват ель	 обязует ся	 не
нарушат ь	инт еллект уальные	права	т рет ьих	лиц.

3.	Пользоват ель	понимает ,	принимает 	и	соглашает ся	с	т ем,	чт о	при	регист рации	доменного
имени	 в	 доменной	 зоне	 т рет ьего	 и	 чет верт ого	 уровней,	 ст ановит ся	 Админист рат ором
зарегист рированного	 доменного	 имени	 и	 несет 	 полную	 от вет ст венност ь	 в	 соот вет ст вии	 с
международным	и	российским	законодат ельст вом,	и	условиями	наст оящего	Договора.

4.	 В	 случае	 возникновения	 в	 работ е	 Сервиса	 проблем	 т ехнического	 характ ера,	 а	 т акже	 в
случае	 получения	 Пользоват елем	 сообщений,	 являющихся	 несанкционированной	 рекламной
рассылкой	либо	содержащих	запрещенные	наст оящим	Договором	Мат ериалы,	в	т ом	числе	угрозы
или	файлы	 с	 подозрением	 на	 вирус,	 в	 случае	 если	 Пользоват ель	 обнаруживает 	 факты,	 дающие
основания	полагат ь,	чт о	его	дост уп	был	использован	кем-либо	несанкционированно.

5.	 Пользоват ель	 имеет 	 право	 обрат ит ься	 к	 uCoz ’у	 для	 выяснения	 сит уации	 и	 принят ия
необходимых	мер.

6.	 Пользоват ель	 от вет ст венен	 за	 хранение	 пароля/логина	 вне	 дост упа	 т рет ьих	 лиц	 и
своевременную	их	смену	в	случае	ут ери	или	иной	необходимост и.

7.	 Пользоват ель	 несет 	 от вет ст венност ь	 перед	 uCoz 	 за	 предост авление	 дост оверной	 и
акт уальной	 конт акт ной	и	 регист рационной	 информации	 о	 себе	 при	 Регист рации	 на	Сервисе.	 В
случае	 изменения	 указанных	 данных,	 Пользоват ель	 обязан	 сообщит ь	 об	 эт ом	 uCoz ,	 пут ем
самост оят ельного	изменения	своих	данных.

8.	 Пользоват ель	 соглашает ся	 никогда	 и	 ни	 при	 каких	 обст оят ельст вах	 не	 использоват ь
Сервис	для:

8.1.	 публикации,	 распрост ранения,	 хранения,	 передачи	 в	 любой	 форме	 (например,	 но	 не
ограничиваясь,	в	форме	т екст ового	сообщения,	вложенного	файла	любого	формат а,	ссылки
на	размещение	в	сет и)	Мат ериалов,	кот орые:

-	 носят 	 неприст ойный,	 оскорбит ельный,	 вульгарный,	 вредоносный,	 угрожающий,
клевет нический,	ложный	или	порнографический	характ ер;

-	 оскорбляют 	 чест ь	 и	 дост оинст во,	 права	 и	 законные	 инт ересы	 т рет ьих	 лиц,
способст вуют 	 разжиганию	 религиозной,	 расовой,	 эт нической	 или	 межнациональной	 розни,
содержат 	 элементы	 насилия,	 призывают 	 к	 нарушению	 дейст вующего	 законодат ельст ва	 и
прот ивоправным	дейст виям	и	т .п.;

-	 нарушают 	 права	 на	 результ аты	 инт еллект уальной	 деят ельност и	 и	 на	 средст ва
индивидуализации	(в	т ом	числе	авт орские,	смежные,	пат ент ные	и	т .д.)	т рет ьих	лиц;

-	нарушают 	права	несовершеннолет них	лиц;
-	 способст вуют 	 возникновению	 инт ереса	 к	 или	 распрост ранению	 наркот иков,	 оружия	 и

боеприпасов,	любой	форме	т еррорист ической,	прот ивоправной	и	нацист ской	деят ельност и;
-	 содержат 	 не	 разрешенную	 к	 разглашению	 информацию	 (информацию,	 сост авляющую

государст венную	 т айну,	 персональные	 данные	 т рет ьих	 лиц,	 информацию,	 запрещенную	 к
разглашению	в	силу	договорных	или	фидуциарных	от ношений	Пользоват еля	и	т .п.);

-	 содержат 	 программные	 вирусы	 или	 иные	 компьют ерные	 коды,	 программы,	 файлы,
направленные	 на	 нарушение	 функциональност и	 любого	 компьют ерного	 или
т елекоммуникационного	оборудования,	их	част ей,	в	т ом	числе	серверов	и	прочих	компонент ов
сет евой	 инфраст рукт уры	 и	 программного	 обеспечения.	 Пересылка	 вредоносных	 программ
запрещена	 в	 любом	 виде,	 в	 т ом	 числе	 в	 виде	 полного	 программного	 кода,	 либо	 его	 част и,
от дельных	файлов	любых	формат ов,	а	т акже	ссылок	на	их	размещение	в	сет и;

-	 содержат 	 несанкционированную	 с	 uCoz 	 рекламную	информацию,	 спам	 (в	 т ом	 числе	 все
формы	 поискового	 спама),	 флуд,	 «письма	 счаст ья»,	 схемы	 многоуровневого	 маркет инга,
способы	 заработ ка	 в	 Инт ернет 	 (в	 т ом	 числе	 с	 использованием	 e-mail),	 информацию,
провоцирующую	 «цепную	 реакцию»	 в	 рассылке	 сообщений	 получат елями	 и	 другую
аналогичную	информацию,	содержат 	ненормат ивную	лексику;

-	направлены	на	искусст венное	увеличение	рейт инга	своего	или	других	Пользоват елей;
8.2.	любые	иные	Мат ериалы,	распрост ранение,	раскрыт ие	или	иное	использование	кот орых

запрещено	или	ограничено	в	силу	закона,	договора	или	по	иным	основаниям.
8.3.	 подключения	 и	 использования	 любого	 программного	 обеспечения,	 предназначенного



для	взлома	или	агрегации	личных	данных	других	Пользоват елей,	включая	логины,	пароли	и	т .д.
(«фишинг»),	а	т акже	для	проведения	авт омат ической	массовой	рассылки	какого	бы	т о	ни	было
содержания;

8.4.	накручиват ь	посещаемост ь	собст венных	сайт ов,	имит ируя	запросы	от 	посет ит елей,
в	част ност и,	пут ем	загрузки	ст раниц	своего	или	чужого	сайт а	во	фреймах	(iframe),	участ ия	в
сист емах	накрут ки	 рейт ингов	 (авт осерфинг)	 и	 т .п.	 Подобные	 дейст вия	 расценивают ся	 как
нанесение	прямого	вреда	uCoz .

8.5.	 для	 введения	 кого-либо	 в	 заблуждение	 пут ем	 присвоения	 себе	 чужого	 имени	 и
намеренной	 публикации,	 от правки	 сообщений	 или	 другого	 способа	 использования
присвоенного	 имени	 прот ивозаконно,	 для	 умышленного	 нанесения	 убыт ков	 кому-	 либо	 или	 в
любых	корыст ных	целях.

8.6.	 создания	 т ак	 называемых	 “дорвеев”	 и	 использования	 других	 формам	 поискового
спама.

8.7.	 размещения	 на	 сайт е	 рекламных	 баннеров	 порнографического	 содержания.	 Также
запрещает ся	 размещат ь	 код,	 от крывающий	 новое	 окно	 (popUp,	 popUnder)	 с
порнографическим	содержимым.

8.8.	 осущест вления	 иных	 дейст вий,	 запрещенных	 или	 ограниченных	 законодат ельст вом,
либо	нарушающих	права	и	законные	инт ересы	т рет ьих	лиц.

8.9.	Пользоват ель	понимает ,	принимает 	и	соглашает ся	с	т ем,	чт о	он:
-	 несет 	 полную	 личную	 от вет ст венност ь	 за	 содержание	 и	 соот вет ст вие	 нормам

российского	 и	 международного	 законодат ельст ва	 всех	 Мат ериалов,	 включая	 все	 т ексты,
программы,	музыку,	звуки,	фот ографии,	графику,	видео	и	т .д.

-	 несет 	 полную	 личную	 от вет ст венност ь	 за	 соот вет ст вие	 способов	 использования	 им
Мат ериалов	других	Пользоват елей	и	другой	информации,	предст авленной	на	Сервисе,	нормам
российского	или	международного	права	 (в	т ом	числе,	но	не	ограничиваясь,	нормам	права	об
инт еллект уальной	собст венност и	и	о	защит е	информации);

-	несет 	полную	от вет ст венност ь	за	сохранност ь	своей	учет ной	записи	(логина	и	пароля),
а	т акже	за	все	дейст вия,	совершенные	под	своей	учет ной	записью;

-	 обязует ся	 не	 использоват ь	 Аккаунт 	 т олько	 для	 хранения	 файлов,	 не	 имея	 акт ивных
(посещаемых)	 веб-приложений	 («Опросы»,	 «Мини-чат »,	 «Ст ат ист ика	 сайт а»	 и	 «Почт овые
формы»	не	учитывают ся);

-	 обязует ся	 не	 наносит ь	 ущерб	 программной	 оболочке,	 т ехническим	 и	 программным
средст вам,	узловым	машинам	Исполнит еля	и	т рет ьих	лиц.
9.	 В	 случае	 нарушения	 Пользоват елем	 какого-либо	 из 	 условий	 наст оящего	 Договора,	 uCoz

ост авляет 	 за	 собой	 право	 прекрат ит ь	 дост уп	 Пользоват еля	 к	 Сервису	 (в	 т ом	 числе	 пут ем
блокирования	дост упа	к	Сервису	с	IP-адреса,	с 	кот орого	была	осущест влена	регист рация	данного
Пользоват еля/было	 размещено	 наибольшее	 количест во	 Мат ериалов	 данного	 Пользоват еля)	 и
передат ь	Мат ериалы,	подт верждающие	незаконные	дейст вия	Пользоват еля,	для	принят ия	мер	в
правоохранит ельные	органы.

10.	Пользоват ель	соглашает ся	с	т ем,	чт о	возмест ит 	uCoz ’у	любые	убыт ки,	понесенные	uCoz 	в
связи	 с	 использованием	 Пользоват елем	 Сервиса,	 c 	 нарушением	 Пользоват елем	 наст оящего
Договора	и	прав	(в	т ом	числе	инт еллект уальных,	информационных	и	т .д.)	т рет ьих	лиц.

11.	 Пользоват ель	 признает 	 и	 соглашает ся,	 чт о	 IP-адрес	 персонального	 ЭВМ	 Пользоват еля
фиксирует ся	т ехническими	 средст вами	 uCoz ’а,	 и	 в	 случае	 совершения	 незаконных	 дейст вий,	 в
т ом	 числе	 дейст вий,	 нарушающих	 инт еллект уальные	 права	 т рет ьих	 лиц,	 от вет ст венным	 за
указанные	 незаконные	 дейст вия	 признает ся	 владелец	 персонального	 ЭВМ,	 определяемого
т ехническими	средст вами	uCoz ’а	по	принадлежност и	IP-адреса.

5. 	ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	ПЛАТНЫХ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	УСЛУГ	

1.	 Суммарная	 ст оимост ь	 плат ных	 услуг 	 по	 наст оящему	 Договору	 и	 вознаграждения	 за
предост авление	Пользоват елю	 лицензии	 на	 использования	 Сервиса	 сост авляет 	 3	 000,00	 руб.	 и
определяет ся	 в	 соот вет ст вии	 с	 выбранным	 Пользоват елем	 Тарифом.	 Вознаграждение	 uCoz 	 за
предост авление	 лицензии	 по	 наст оящему	 Договору	 сост авляет 	 85%	 от 	 ст оимост и	 Тарифа,
ост альные	 15%	 от 	 ст оимост и	 Тарифа	 сост авляет 	 ст оимост ь	 плат ных	 услуг 	 по	 Договору.
Вознаграждение	за	предост авление	лицензии	на	Сервис	не	облагают ся	НДС	на	основании	пп.	26,
п.	2	ст .	149	Налогового	Кодекса	Российской	Федерации.

2.	 uCoz 	 вправе	 в	 любое	 время	 в	 одност ороннем	 порядке	 изменят ь	 Тарифы.	 Акт уальная
информация	о	дейст вующих	Тарифах	опубликована	в	Панели	управления	Аккаунт ом.



3.	 Уплат а	 вознаграждения	 за	 предост авленную	 лицензию	 и	 ст оимост ь	 плат ных	 услуг
оплачивают ся	Пользоват елем	на	условиях	предоплаты,	при	эт ом	способ	предоплаты	определяет ся
им	самост оят ельно	из 	числа	вариант ов,	предложенных	в	Панели	управления	Аккаунт ом.

4.	 Дат ой	 начала	 оказания	 плат ных	 услуг 	 и	 получения	 Пользоват елем	 права	 использоват ь
Сервис	являет ся	дат а	получения	uCoz 	уплаченной	Пользоват елем	суммы	за	Тариф.

5.	 При	 т ребовании	 возврат а	 денежных	 средст в	 пользоват ель	 оплачивает 	 комиссию,
уст анавливаемую	 сист емой	 оплат ,	 а	 т акже	 один	 месяц	 использования	 услуг 	 за	 досрочное
раст оржение.

6.	 Возврат 	 денежных	 средст в	 не	 производит ся	 в	 случае,	 если	 Аккаунт 	 пользоват еля	 был
заблокирован	за	нарушения,	указанные	в	п.	4.7	и	4.8	данного	Договора.

7.	 Пользоват ель	 соглашает ся,	 чт о	 плат ные	 пакеты	 услуг 	 предост авляют ся	 на	 условиях
авт омат ического	продления	и	авт омат ическим	списанием	соот вет ст вующей	суммы	с	банковской
карты	 Пользоват еля	 для	 бесперебойного	 оказания	 услуг .	 Авт омат ическое	 продление
производит ся	 на	 период,	 аналогичный	 сроку	 предыдущей	 подписки,	 ст оимост ь	 услуг
уст анавливает ся	 на	 дат у	 продления	 и	 может 	 от личат ься	 от 	 ст оимост и	 предыдущей	 подписки.
Пользоват ель	имеет 	возможност ь	управлят ь	авт омат ическим	продлением	в	панели	управления	в
любое	время	до	дня	окончания	дейст вия	подписки	(дня	продления).

6. 	РАЗРЕШЕНИЕ	СПОРОВ	И	УДОВЛЕТВОРЕНИЕ	ПРЕТЕНЗИЙ	

1.	 Все	 споры	и	прет ензии	регулируют ся	на	основании	положений	наст оящего	Договора,	 а	 в
случае	их	не	урегулирования	—	в	порядке,	уст ановленном	дейст вующим	законодат ельст вом.

2.	Любые	вопросы,	 коммент арии	и	иная	корреспонденция	Пользоват еля	должны	направлят ься
uCoz ’у	 пут ем	 от правки	 элект ронного	 сообщения	 с	 использованием	 формы	 обрат ной	 связи,
размещенной	 на	 сайт е	 uCoz ’а.	 uCoz 	 не	 несет 	 от вет ст венност и	 и	 не	 гарант ирует 	 от вет 	 на
запросы,	вопросы,	предложения	и	иную	информацию,	направленные	ему	любым	другим	способом.

3.	 Возникшие	 в	 связи	 с	 наст оящим	 Договором	 прет ензии,	 связанные	 с	 нарушением
инт еллект уальных	 прав	 т рет ьих	 лиц,	 направляют ся	 uCoz ’у	 пут ем	 от правки	 элект ронного
сообщения	 с	 использованием	 формы	 обрат ной	 связи,	 размещенной	 на	 сайт е	 uCozа.	 uCoz
обязует ся	 в	 т ечение	 10	 (десят и)	 рабочих	 дней	 рассмот рет ь	 данную	 прет ензию,	 при
необходимост и	направив	письмо	с	изложением	своей	позиции	по	указанному	в	прет ензии	адресу
элект ронной	 почты.	 При	 эт ом	 прет ензии	 лиц,	 кот орых	 не	 предст авляет ся	 возможным
идент ифицироват ь	 на	 основе	 предост авленных	 им	 при	 регист рации	 данных	 (в	 т ом	 числе
анонимные	 прет ензии),	 uCoz 	 не	 рассмат ривают ся.	 В	 случае	 если	 заявит ель	 не	 согласен	 с
мот ивами,	 приведенными	 uCoz 	 в	 от вет е	 на	 прет ензию,	 процедура	 ее	 урегулирования
повт оряет ся	 при	 помощи	 направления	 мот ивированного	 от вет а	 Заявит еля	 с	 использованием
почт овой	 связи,	 а	 именно	 заказным	 письмом	 с	 уведомлением.	 В	 случае	 невозможност и
разрешения	 прет ензии	 пут ем	 переговоров,	 спор	 разрешает ся	 в	 порядке,	 предусмот ренным
наст оящим	Договором.

4.	 Пользоват ель	 и	 uCoz 	 соглашают ся,	 чт о	 все	 возможные	 споры,	 возникшие	 в	 связи	 с
наст оящим	Договором,	разрешают ся	ст оронами	по	нормам	российского	и	международного	права
и	рассмат ривают ся	по	мест у	нахождения	uCozа.

7. 	СРОК	ДЕЙСТВИЯ	ДОГОВОРА	

1.	 Наст оящий	 Договор	 заключает ся	 между	 ст оронами	 на	 неопределенный	 срок	 при	 условии
непрерывного	 использования	 Сервиса	 Пользоват елем	 (непрерывной	 оплаты	 Тарифов).
Продолжение	 использования	 Сервиса	 не	 т ребует 	 заключения	 дополнит ельных	 соглашений	 и
осущест вляет ся	пут ем	оплаты	сформированного	счет а	на	оплат у	услуг 	и	 вознаграждения	uCoz
за	 использование	 Пользоват елем	 Сервиса	 в	 размере	 ст оимост и	 выбранного	 Пользоват елем
Тарифа.

2.	Наст оящий	Договор	вст упает 	в	силу	с	момент а	оплаты	выбранного	Пользоват елем	Тарифа.

8. 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	УСЛОВИЯ	

1.	 Наст оящий	 Договор	 являет ся	 сост авной	 част ью	 Пользоват ельского	 и	 Сублицензионного
соглашения	 uCoz 	 размещенных	 в	 сет и	 Инт ернет 	 по	 адресу	 https://www.ucoz .ru/terms/.	 В	 случае
прот иворечия	 между	 положениями	 Договора	 и	 положениями	 Пользоват ельского	 или
Сублицензионного	соглашения,	большую	юридическую	силу	имеют 	положения	Пользоват ельского



и	Сублицензионного	соглашения.
2.	 uCoz 	 ост авляет 	 за	 собой	 право	 в	 одност ороннем	 порядке	 и	 без 	 предварит ельного

уведомления	Пользоват елей	изменят ь	условия	Договора,	размест ив	при	эт ом	соот вет ст вующие
изменения	 на	 ст ранице	 по	 адресу	 https://www.ucoz .ru/terms/	 за	 10	 (десят ь)	 дней	 до	 вст упления
изменений	 в	 силу.	 Положения	 новой	 редакции	 Пользоват ельского	 и	 Сублицензионного
соглашений	авт омат ически	вносят ся	в	наст оящий	Договор.

9. 	ПОДПИСИ	СТОРОН	

Пользователь uCoz

МКОУ	"Арт емовская	СОШ" ООО	“Юкоз	Медиа”
ОГРН	1023800733010 ОГРН	1067746600382
ИНН/КПП	3802002054/380201001 ИНН/КПП	7710628378/773001001
ЮРИДИЧЕСКИЙ	АДРЕС:	666925,	Иркут ская
област ь,	Бодайбинский	район,	п.Арт емовский,
ул.Арт емовская,	20

ЮРИДИЧЕСКИЙ	АДРЕС:	121087,	г .	Москва,	ул.
Барклая	д.6	ст р.5,	эт /ком/оф	6/23л/632

БАНКОВСКИЕ	РЕКВИЗИТЫ: БАНКОВСКИЕ	РЕКВИЗИТЫ:
Р/с:	40204810450040080215 Р/с:	40702810301000006033
Банк:	УФК	по	Иркут ской	област и	(ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ	АДМИНИСТРАЦИИ	Г.БОДАЙБО	И
РАЙОНА,	л/с 	01903000250)

Банк:	Филиал	№	7701	Банка	ВТБ	(ПАО)

К/с:	- К/с:	30101810345250000745
БИК:	042520001 БИК:	044525745
КОНТАКТНЫЕ	ДАННЫЕ:	89500999703 КОНТАКТНЫЕ	ДАННЫЕ:	support@ucoz .ru

От	лица	Пользователя
_____________/	Директор	Маркова	Анастасия
Викторовна
М.П

От	лица	uCoz
_____________/	Курт	Евгений	Александрович
М.П



ПРИЛОЖЕНИЕ	№1

Модули

Пользователи
-	можно	создать	30	групп	пользователей	(не	считая
стандартных)
-	название	группы	пользователей	-	30	символов

Редактор	страниц

-	можно	создать	20	страниц	с	персональным	шаблоном
-	размер	страницы	-	не	более	130	тысяч	символов	(75	тысяч
на	дизайн	+	60	тысяч	на	контент	-	для	английских
символов,	цифр,	спецсимволов.	Для	русских	символов
количество	будет	меньше.	Ограничение	поля	типа	TEXT
длиной	в	65535	байт.)
-	можно	прикрепить	с	помощью	поля	"Изображения"	20
изображений

Новости	сайта

-	лимит	на	80	000	материалов
-	максимальная	длина	полной	версии	новости	-	60	тысяч
символов
-	название	материала	-	139	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)

Форум

-	в	одном	форуме	может	быть	не	более	4	модераторов
-	количество	разделов	форума	-	100
-	количество	подфорумов	-	200
-	тысяча	форумов	и	подфорумов
-	в	одной	теме	не	может	быть	более	10	тысяч	сообщений
-	количество	тем	80	000
-	максимальное	число	форумов	по	ID	255,	после	этого	они
не	создаются
-	наименование	и	описание	темы	-	60	символов	(с
пробелами)
-	наименование	и	описание	опроса	-	60	символов	(с
пробелами)
-	вопрос	голосования	-	100	символов	(с	пробелами)
-	максимальное	количество	ответов	в	опросе	10

Каталог	статей
-	лимит	на	80	000	материалов
-	название	материала	-	140	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)

Каталог	файлов

-	лимит	на	80	000	материалов
-	2	фильтра
-	в	фильтрах	максимальное	значени	100	пунктов	по	40
символов	каждый
-	название	материала	-	140	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)
-	количество	символов	в	полном	тексте	материала	-	60000
(без	опции	Заменять	переводы	строк	тегом	<ВR>)

Каталог	сайтов

-	лимит	на	80	000	материалов
-	2	фильтра
-	в	фильтрах	максимальное	значение	100	пунктов	по	40
символов	каждый
-	название	материала	-	140	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)



Доска	объявлений

-	лимит	на	80	000	материалов
-	3	фильтра
-	название	материала	-	140	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)

Блог
-	лимит	на	80	000	материалов
-	название	материала	-	140	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)

Фотоальбомы

-	лимит	на	80	000	материалов
-	2	фильтра
-	название	фотографии	50	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)
-	при	загрузке	изображение	zip	архивом,	русские
наименования	изображений	не	сохраняются,	а	просто
нумеруются
-	значения	"Максимальные	размеры	полного	изображения"
не	могут	быть	ниже	500*500px.

Онлайн	игры

-	лимит	на	80	000	материалов
-	3	фильтра
-	название	игры	-	200	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)

Гостевая	книга

-	можно	создать	80	000	сообщений.	При	переполнении
первые	стираются	и	заменяются	новыми,	как	в	ЛС.
-	всего	80	тысяч	материалов	в	тысяче	категорий	и
подкатегорий
-	максимальная	длина	сообщения	988	символов	(с
пробелами)

FAQ
-	лимит	на	80	000	материалов
-	тема	вопроса	-	230	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)

Поиск	по	сайту -	новые	материалы	индексируются	в	течении	4-х	дней

Тесты

-	максимум	1000	вопросов
-	максимум	100	вариантов	ответа
-	максимальная	длина	варианта	ответа	-	250	символов
-	максимальная	длина	вопроса	-	250	символов
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)

Мини-чат -	минимальная	длина	сообщения	-	200	символов,
максимальная	-	500	(с	пробелами)

Почтовые	формы

-	можно	создать	50	почтовых	форм.
-	можно	создать	10	форм	"Посоветовать	другу"
-	можно	добавить	100	полей	для	добавления	файлов
-	максимальный	размер	прикрепляемого	файла:	10Мб
-	максимальная	длина	шаблона	10000	символов

Опросы -	максимальное	количество	опросов	-	60
-	максимальное	количество	ответов	на	вопросы	15

Статистика	сайта -	максимальное	количество	доменов,	для	которых	нужно
вести	статистику:	10



Интернет-магазин

-	длина	значений	всех	опций	не	должна	превышать	255
символов
-	лимит	загрузки	прайса	в	раздел	"Обработка	прайса	.xls"
составляет	25	секунд
-	не	гарантируется	загрузка	прайс-листа,	содержащего
более	100	000	позиций,	либо	имеющего	размер	файла
более	5	мегабайт.
-	отсутствует	лимит	количества	субагентов
-	лимит	количества	товаров,	при	котором	работает
сортировка	в	разделе	"Управление	товарами"	составляет
7000.
-	как	такового	лимита	количества	категорий	нет,	главное,
чтобы	раздел	"Управление	категориями"	загружался	за	20
секунд
-	пункт	"Отображать	скрытые	категории"	отображается,
если	товаров	меньше	10к.	Вызывается	меню:	скриншот
-	изображения	обрезаются	до	500px,	если	загружаемая
картинка	товара	превышает	лимит	в	1600	px	по	одной
стороне
-	лимит	количества	загружаемых	изображений	к	товару	-
255	штук

Видео

-	3	фильтра
-	название	материала	-	200	символов	(с	пробелами)
-	наименование	категории	-	100	символов	(с	пробелами)
-	название	канала	-	50	символов	(с	пробелами)
-	описание	материала	-	10	000	символов

Функционал

Поддомены -	75	любых	записей	(A,	MX,	CNAME	и	т.д.)

Файловый	менеджер

-	максимальная	длина	имени	файла	с	расширением	45
символов.
-	максимальный	размер	загружаемого	файла	15	Mb	(через
ПУ)
-	на	одном	уровне	вложения	может	находиться	не	более
200	файлов	и	папок.

Шаблоны
-	10	глобальных	блоков,	включая	системные	для
конструктора	блоков
-	число	символов	в	одном	материале	60	000	(включают
коды)

Личные	сообщения

-	для	всех	других	групп,	кроме	"Заблокированных"	и
"Гостей"	-	лимит	200	сообщений	(Входящих+Исходящих)
-	для	тех	пользователей,	которые	находятся	в	группе
"Пользователи"	лимит	в	100	сообщений	(Входящих
+Исходящих)
-	при	переполнении	старые	стираются	и	заменяются
сначала	исходящие
-	для	тех	кто	имеет	админские	права	—	лимит	в	5050
символов	(пробелы	в	том	числе)	если	не	админ,	—	1050
символов	(в	том	числе	пробелы)

Информеры -	30	информеров
-	максимальная	длина	шаблона	20000	символов

Конструктор	меню -	можно	создать	10	меню



Смайлы -	максимальное	количество	смайлов	возле	формы	для
добавления	сообщений:	16

Ротатор	баннеров
-	максимум	10	категорий
-	максимум	60	(было	30)	баннеров	(независимо	от
категории)

Sitemap -	лимит	на	10000	страниц

Теги	к	материалу
-	не	более	10	тегов
-	длинна	каждого	тега	должна	быть	>1	и	<35
-	максимальная	длина	всех	тегов:	150	символов

Комментарии
-	4000	комментариев	к	одному	материалу
-	максимальный	уровень	вложенности	комментариев	-	15
-	количество	символов	для	одного	комментария	-	5000

Пароли

-	лимит	на	пароль	в	панели	управления	32	символа
-	пароль	может	состоять	только	из	латинских	букв,	цифр,
знака	подчеркивания	и	дефиса
-	минимальная	длина	пароля	6	символов,	максимальная	-	15
символов

Репутация -	лимит	на	количество	записей	в	репутацию	-	32767

Ранги -	10	рангов
-	наименование	титула	50	символов

Массовая	рассылка	писем
пользователям

-	максимальная	длина	сообщения	10000	символов
-	количество	категорий	не	более	20
-	рассылку	можно	делать	не	чаще	чем	один	раз	в	пять	часов

Категории -	максимальное	количество	-	1000
-	максимальная	длина	описания	категории	-	1000	знаков

Блокировка	по	IP -	не	более	50	записей

Импорт	удаленного	кода -	не	более	10

RSS	импорт -	не	более	20

Логин	(никнейм)	в	ПУ
-	минимальная	длина	логина	3	символа,	максимальная	-	25
символов
-	латинские	или	русские	буквы,	цифры	и	дефис

От	Пользователя:

_____________	/	Директ ор	Маркова	Анаст асия	Викт оровна
м.п	

От	Исполнителя:

/	Курт 	Евгений	Александрович
м.п
___________________



ПРИЛОЖЕНИЕ	№2

	 БАЗОВЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

Отключение
рекламы + + + +

Использован
ие	HTTPS + + + +

Интернет-
магазин - - + +

Место 2	Гб 10	Гб 20	Гб 10	Гб

SEO-модуль - + + +

Премиум
поддержка

1
обращение 2	обращения 4	обращения

+	live	чат
3	обращения
+	live	чат

Резервные
копии 1	в	2	недели 3	последних 5	последних

каждые	3	дня
3	последних

Антивирус базовый премиум премиум премиум

Мобильная
версия

базовая	PDA мобильный
шаблон

мобильный
шаблон

мобильный
шаблон

От	Пользователя:

_____________	/	Директ ор	Маркова	Анаст асия	Викт оровна
м.п	

От	Исполнителя:

/	Курт 	Евгений	Александрович
м.п
___________________

Мой
Карандаш

Мой
Карандаш


