Утверждено
Генеральный директор
ООО «ALEXHOST»
Скутару Александру
Число: ___/_________/______ г.
Приложение 1.3.
Тарифы на Выделенные серверы
От: ____/________/____

К договору № ___/____
От: ____/________/____ г.

ООО «Alexhost», в качестве поставщика, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора
Скутару Александру, и _____________________в лице директора ______________________,
именуемый в дальнейшем «Абонент», пришли к взаимному соглашению относительно определения
оказываемых поставщиком услуг и цены, подлежащей оплате за данные услуги получателем, в
следующем порядке:
Ст. 1.3.1. Услуги и тарифы
Наименование
услуги
I3 Mini
I3 Medium
I3Large
17 Nano
I7 Mini
I7 Medium
I7Large
IP-адреса
Дисковое
пространство
(Backup)
Скидка
Итого

Описание
HDD-1*1 TB, CPU - Intel® CoreTM i3,
4*3.3. GHz, RAM-4 GB DDR3
HDD-2*1 TB, CPU - Intel® CoreTM i3,
4*3.3. GHZ, RAM-8 GB DDR3
HDD-2*1 TB, CPU - Intel® CoreTM i3,
4*3.3. GHz, RAM-16 GB DDR3
HDD-1*1 TB, CPU - Intel®CoreTM i7,
8*3.80. GHz, RAM-8 GB DDR3
HDD-2*1 TB, CPU - Intel® CoreTM i7,
8*3.80. GHz, RAM - 16 GB DDR3
HDD-2*1 TB, CPU - Intel® CoreTM i7,
8*3.80. GHz, RAM - 24 GB DDR3
HDD-2*1 TB, CPU - Intel® CoreTM i7,
8*3.80. GHz, RAM - 32 GB DDR3
Количество: __________

Количество

Цена/месяц

Заказанная
услуга

39 евро

□

49 евро

□

59 евро

□

69 евро

□

79 евро

□

99 евро

□

119 евро

□
□
□

%
250 евро

ЕВРО

*Цены (не) включают НДС.
**Цены выражены в ЕВРО и рассчитываются в ЛЕЯХ по курсу НБМ на день выписки счета/платежа.
Ст.1.3.2. Частота платежей:

□ ежемесячно/ □ годовая (отметить галочкой).

Ст.1.3.3. Правила и условия оплаты:



Месячная оплата за Выделенный сервер осуществляется Абонентом авансом в размере 100%
общей стоимости.
Месячная цена за Выделенный сервер списывается со счета Абонента в полном размере, с
момента предоставления технического доступа к Выделенному серверу или в момент продления




права пользования Выделенным сервером на следующий период пользования, со дня выписки
счета, независимо от имеющейся на счете Абонента суммы.
Месячная цена за Выделенный сервер не подлежит возврату и является расходами Оператора на
техническое обслуживание Выделенного сервера.
Абонент имеет право непрерывного использования Выделенного сервера за оплаченный период.

Ст.1.3.4. IP-адреса.
В цену тарифного плана включен 1 IP-адрес. Стоимость дополнительных IP-адресов (IPV4)
включается в дополнительный тарифный план в следующем порядке:
Количество: 1-10 ip-адресов
25 леев/1 ip
Количество: 10-50 ip-адресов
22 лея/1 ip
Количество: 50-100 ip-адресов
20 леев/1 ip
Количество: 100 - 200 ip-адресов
17 леев/1 ip
Количество: 200 - 300 ip-адресов
12 леев/1 ip
Количество: 300 - 500 ip-адресов
10 леев/1 ip
Количество: 500 - 1000 ip-адресов
8 леев/1 ip
*Другие тарифные планы обсуждаются индивидуально
Ст. 1.3.5. Дополнительные ограничения на использование Выделенного сервера и права
Оператора.









Категорически запрещается использование Выделенного сервера с целью предоставления
сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и
т.д.).
В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, Оператор оставляет за собой право
приостановить услуги Выделенного сервера, без предварительного уведомления Абонента.
В случае систематического превышения лимитов Абонентом (2-3 раза) и непринятия им мер по
улучшению положения, Оператор оставляет за собой право заблокировать Выделенный сервер
Абонента, без предварительного уведомления.
В случае нарушения Абонентом ограничений и правил, Оператор вправе, с или без
предварительного уведомления, приостановить оказание услуг Абоненту и/или удалить все
ресурсы Абонента.
Оператор имеет право самостоятельно изменять ограничения и правила для улучшения работы
системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Абонентом ограничений, налагаемых
тарифными планами, не лишает Оператора права предпринять необходимые действия в защиту
своих интересов в дальнейшем, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае
совершения подобного или схожего нарушения.
Отключение Выделенного сервера (как по требованию Абонента, так и по инициативе
Оператора) считается штатным рабочим действием, а не отказом
от услуги/ее
приостановлением, поэтому месячная оплата остается без изменений.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор
ООО «Alexhost»
Мун.Кишинев, ул.31 Аугуст 1989, №127, 4

Абонент

эт., оф.428
Ф/к: 1013600031708
КБ «Victoriabank» АО филиал №29
VICBMD2X490
к/б: 2224229262
______________________М.П.

______________________М.П.

