
ОФЕРТА 

о заключении договора на оказание услуг на базе облачной платформы 

 

г. Москва  «___» _____________ 2017 г. 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный 

документ (далее – Оферта), адресован любым юридическим лицам, соответствующим критериям, 

указанным в настоящей Оферте, именуемым в дальнейшем по тексту «Клиент», является 

официальным предложением, ООО «ТехноСерв АС», именуемое в дальнейшем «Оператор», 

заключить Договор на оказание услуг на базе облачной платформы на указанных ниже условиях. 

Клиентом по настоящей Оферте может быть юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации любой организационно-правовой формы, принимающее в полном 

объеме условия настоящей Оферты и выполнившее все необходимые действия по регистрации  на 

Сайте Оператора  https://ts-cloud.ru/. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты (ст. 438 ГК РФ) является 

последовательное осуществление Клиентом каждого из указанных действий: 

(1) Регистрация на интернет-сайте Оператора https://ts-cloud.ru/ в порядке, 

предусмотренном статьей 3 настоящей Оферты. 
(2) Полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, а также Общих 

условий оказания Услуг, Соглашения об уровне Услуг, Регламента технической поддержки, 

Лицензионных условий правообладателей программного обеспечения и баз данных и иных 

документов, являющихся неотъемлемой частью настоящей Оферты 
(3) Оплата Клиентом выставленного Оператором счета, в порядке, предусмотренном 

статьей 3 настоящей Оферты. 
 
Акцепт Оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению Договора на оказание услуг на базе облачной платформы. 
Оферта признается акцептованной, а Договор заключенным с момента оплаты Клиентом 

выставленного Оператором счета, в порядке, предусмотренном статьей 3 Оферты. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Используемые в настоящей Оферте термины будут иметь следующие значения: 

1.1. Правообладатель – обладатель исключительного права на программу для ЭВМ в значении, 

установленном частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2. Договор – договор на оказание услуг на базе облачной платформы, заключенный путем 

акцепта настоящей Оферты в порядке, установленном настоящим документом. В случаях, 

когда по тексту настоящей Оферты используется термин Договор, то подразумевается, что 

Оферта Клиентом акцептована и Договор заключен.  

1.3. Общие Условия оказания Услуги (далее Общие Условия) – размещенный на Сайте 

Оператора документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, и содержащий подробное 

описание, условия пользования и детализированные условия (порядок) оказания Услуги. 

1.4. Заказ на оказание Услуг (далее Заказ) – формируемый Клиентом в Личном кабинете 

электронный документ, содержащий наименование Услуги, количественные и иные 

параметры Услуги, а также иные необходимые условия оказания Услуг по Договору. 

Соответствующий Заказ на оказание Услуг приобретает юридическую силу и становится 

неотъемлемой частью настоящего Договора с момента оплаты Клиентом сформированного на 

основании Заказа счета. 

1.5. Соглашение об уровне оказания Услуги — размещенный на Сайте Оператора документ, 

являющийся неотъемлемой частью Договора, и содержащий показатели качества 

(доступности) оказания Услуг.  

https://ts-cloud.ru/


1.6. Регламент технической поддержки — размещенный на Сайте Оператора документ, 

являющийся неотъемлемой частью Договора, и содержащий порядок оказания технической 

поддержки Облачной платформы при предоставлении Услуг. 

1.7. Руководство Пользователя — размещенный на Сайте Оператора документ, содержащий 

правила и ограничения при работе Клиента (уполномоченного сотрудника Клиента) на Сайте 

Оператора, с Облачной Платформой Оператора и в Личном кабинете Клиента. 

1.8. Лицензионные условия – размещенные на Сайте Оператора условия Правообладателей 

программ для ЭВМ для конечных пользователей (Клиент), содержащие права и ограничения 

использования программ для ЭВМ, доступ к которым предоставляется при оказании Услуг по 

Договору, и являющиеся неотъемлемой частью Договора. 

1.9. Интернет-ресурс Оператора (Сайт) – официальный веб-сайт Оператора  (совокупность 

информации (электронные документы, программное обеспечение, базы данных), 

объединенная под одним адресом сайта в сети Интернет), являющийся частью Облачной 

платформы, размещенный по адресу в сети Интернет: https://ts-cloud.ru/ 

1.10. Личный кабинет – специальный раздел Сайта, в котором Клиент имеет возможность 

оформления Заказов, получения счетов, просмотра текущей информации по заказанным и 

оказываемым Услугам, отказа от Услуг и совершения иных действий по управлению 

Услугами. 

1.11. Лицевой счет Клиента - это уникальный идентификатор Клиента, который используется для 

единого суммарного учета вознаграждения по Договору, информации о платежах и об 

имеющихся на счете Клиента денежных средств по Договору. Лицевой счет носит 

технологический характер и не имеет статуса расчетного или банковского счета. 

1.12. Аутентификационные данные – логин и пароль, позволяющие идентифицировать и 

авторизовать Клиента в Личном кабинете. 

1.13. Авторизация – процедура ввода Аутентификационных данных на Сайте, производимая с 

целью идентификации Клиента и получения доступа к Личному кабинету. 

1.14. Биллинговая система Оператора - система программного контроля соединений или 

аппаратуры, учета фактически использованных услуг, их стоимости, реализующий функции 

установления размеров тарифных ставок, определения тарификационных признаков объекта 

счетообложения. 

1.15. Программы для ЭВМ – охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности, 

представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы 

для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения, используемый Оператором для 

оказания Услуг. 

1.16. Услуга – осуществление Оператором деятельности, направленной на предоставление 

Оператором с использованием Облачной платформы функциональных возможностей 

программ для ЭВМ или виртуальной инфраструктуры и удалённого доступа через сеть 

Интернет или выделенные каналы связи в соответствии с настоящим Договором, Общими 

Условиями и соответствующими Заказами на оказание Услуг, осуществляемая по заданию 

Клиента на платной основе непрерывно либо периодически, а также сопутствующие 

работы/услуги, определенные  в соответствующем Заказе, оплачиваемые, как правило, на 

условиях единовременных платежей. Перечень и стоимость Услуг приведены на Сайте и в 

Личном кабинете. 

1.17. Данные Клиента – означает все данные Клиента, перенесённые Клиентом на Облачную 

Платформу в процессе использования Услуги. 

1.18. Расчетный период — полный календарный месяц, (с 1 по 31 число) в котором оказывались 

Услуги Клиенту. В первый месяц оказания Услуг, расчетный период начинается с первого дня 

оказания услуг (любое число календарного месяца) по 31 число календарного месяца.  

1.19. Облачная платформа – программно-аппаратный комплекс Оператора, состоящий из 

компьютерного и сетевого оборудования и систем хранения данных, размещенный в Центре 

обработки данных Оператора, с установленным и настроенным программным обеспечением, 

необходимым для оказания Услуг. 

1.20. Дата Центр Оператора - специализированное здание, объединяющее инженерно-техническое 

оборудование и технологические залы для размещения серверов, систем хранения данных, 



сетевого и телекоммуникационного оборудования с возможностью подключения этого 

оборудования к каналам связи. Дата Центр используется для размещения на его базе 

Облачной платформы Оператора. 

1.21. Служба технической поддержки Клиентов – Служба технической поддержки Клиента 

обеспечивает круглосуточный прием и обработку обращений (Запросов, Заявок) Клиента, 

возникающих у Клиента в рамках оказания Услуги Оператором. Порядок работы Службы 

технической поддержки Клиента представлен в Приложении к настоящему Договору 

«Регламент технической поддержки», 

1.22. Контент – означает содержание веб-сайта Клиента, все онлайн-приложения и сервисы 

Клиента, вся получаемая и передаваемая Клиентом информация, а также все гиперссылки, 

сообщения, данные, полученные и переданные Клиентом с использованием Услуги. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Оператор согласно условиям Договора обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент 

обязуется принимать и оплачивать указанные Услуги в соответствии с условиями Договора.  

2.2. Далее, если не указано иное, условия Договора, Заказы, Регламент технической поддержки, 

Общие условия оказания Услуг и Соглашения об уровне оказания Услуг (для всех Услуг), 

Лицензионные условия Правообладателей программ для ЭВМ, Руководство Пользователя при 

совместном упоминании именуются «Договором». 

2.3. Доступ Клиента к Услуге осуществляется через сеть Интернет. Предоставление Клиенту 

доступа в сеть Интернет не является предметом данного Договора и не входит в обязанности 

Оператора по Договору, если данная Услуга не была заказана Клиентом. 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

3.1. Лицо, имеющее намерение акцептовать настоящую Оферту, осуществляет акцепт путем 

осуществления действий по регистрации на Сайте Оператора и получению доступа к Личному 

кабинету.  

3.2. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых им данных. Оператор 

осуществляет автоматизированную проверку достоверности предоставленных Клиентом 

сведений, данным о зарегистрированных юридических лицах.  

3.3. Оператор оставляет за собой право отказать в регистрации Клиента в случае недостоверности 

предоставляемых сведений о Клиенте.  

3.4. В Личном кабинете Клиентом заполняется электронный Заказ на Услуги в соответствии с 

выбранными параметрами, на основании которого Оператором формируется счет на оплату 

заказанных Услуг. 

3.5. Клиент осуществляет оплату счета, сформированного на основании Заказа на сумму не менее 

1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп., или вносит на свой Лицевой счет денежные средства, 

достаточные для планируемых к заказу Услуг, но не менее 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп. 

3.6. Все действия, осуществляемые Клиентом в Личном Кабинете на Сайте Оператора, 

признаются осуществленными Клиентом. Клиент несет полную ответственность за 

сохранность Аутентификационных данных и их предоставление Контактным лицам, 

(уполномоченным сотрудникам Клиента) и обязуется предпринимать меры для обеспечения 

их конфиденциальности. Оператор не несет ответственности за несанкционированный доступ 

к Личному кабинету Клиента третьих лиц, осуществленный с использованием его 

Аутентификационнх данных. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Оператор обязуется: 
4.1.1. Оказывать Клиенту Услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Заказами. 

4.1.2. Вести учет объема оказываемых услуг и оплаты Клиентом оказанных услуг с использованием 

Биллинговой системы. 

4.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при регистрации на 

Сайте Оператора и персональных данных контактных лиц Клиента, предоставляемых им при 

регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ 

и Договором. 



4.1.4. Своевременно информировать Клиента о возникших чрезвычайных ситуациях, затрудняющих 

или ухудшающих получение Услуг, путем размещения информации на Сайте. 

4.1.5. Обеспечивать подключение Облачной платформы к сети Интернет, принимать меры для 

устранения неисправностей, перерывов или ухудшения оказания качества Услуг. 

4.1.6. Оказывать Клиенту техническую и информационную поддержку в соответствии с Договором. 

4.2. Оператор имеет право: 
4.2.1. В одностороннем порядке исключать из перечня доступных для заказа Услуг либо вводить 

новые Услуги, а также изменять стоимость Услуг (тарифов) путем внесения изменений в  

Прайс-лист отображаемый в Личном кабинете на Сайте Оператора, при условии 

опубликования нового Прайс-листа не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты 

введения изменения. Клиент вправе отказаться от Услуги или расторгнуть Договор, в порядке и 

в сроки указанные в Договоре. Если от Клиента не будет получен в указанные в Договоре сроки 

отказ от Услуги или уведомление о расторжении Договора, дальнейшее оказание Услуг 

осуществляется в соответствии с новым Прайс-листом. 

4.2.2.  Оставляя за собой все права по Договору, приостанавливать оказание Услуг в следующих 

случаях: 

а) при отсутствии на Лицевом счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для 

продолжения оказания Услуг на новый Расчетный период; 

б) если по обоснованному мнению Оператора использование Клиентом Услуг может нанести ущерб 

Оператору и/или вызвать сбой технических и программных средств Оператора и третьих лиц; 

в) в случае распространения и/или публикации Клиентом любой информации, которая противоречит 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, положениям лицензий 

Министерства связи РФ (Министерства информационных технологий и связи в РФ), нормам 

международного права, и/или нарушает права третьих лиц; 

г) в случае опубликования или распространения Клиентом любой информации или программ для 

ЭВМ, которая содержит в себе коды, по своему действию соответствующие действию 

компьютерных вирусов или других компонентов, приравненных к ним; 

д) если оказание Услуг может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, 

здоровью и безопасности людей; 

е) если Оператор получает соответствующее правомочное указание со стороны какого-либо 

государственного, регулирующего или иного компетентного органа. 

ж) в случае выявления Оператором факта нарушения Клиентом условий использования Программ 

для ЭВМ, удаленный доступ к которым предоставляется на условиях настоящего Договора; 

з) при наличии со стороны Клиента  любых противоправных действий, включая, но не ограничиваясь 

этим, получение, копирование, использование, отправление, опубликование, передача, 

воспроизведение, распространение любой охраняемой законодательством РФ информации, 

данных и сведений любым способом, а также любые действия, в том числе использование, 

копирование и распространение, в отношении программного обеспечения и/или других 

охраняемых объектов интеллектуальной собственности, материалов, информации, сведений, в 

том числе полученных посредством Услуг, если Клиентом не было получено предварительное 

письменное согласие правообладателя на указанные действия, и которые нарушают авторские, 

исключительные или любые другие права правообладателя. 

Срок приостановления – до момента устранения Клиентом оснований такого приостановления, но в 

любом случае не более 2 (двух) месяцев. Нарушение указанного срока Клиентом является 

существенным нарушением условий Договора, в этом случае Оператор имеет право отказаться от 

исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, путем направления 

уведомления на электронный адрес Контактного лица или письменного уведомления на адрес 

Клиента, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.  

4.2.3. Получать от Клиента информацию, необходимую для исполнения условий Договора. 

4.2.4. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц, отвечая за их действия, как за свои 

собственные. 

4.3. Клиент обязуется: 
4.3.1. Своевременно пополнять свой Лицевой счет в целях продления оказания Услуг на новый 

Расчетный период или заказа дополнительных Услуг.   

4.3.2. Самостоятельно отслеживать информацию размещаемую на Сайте Оператора и в Личном 

кабинете, в том числе но не ограничиваясь: уведомления Оператора, изменения и новые версии 



условий Договора, Прайс-листа, информации и предупреждений о функционировании 

Системы.  

4.3.3. Обеспечить конфиденциальное хранение и не допускать компрометации своих 

Аутентификационных данных (логин, пароль), используемых для авторизации Клиента при 

доступе к Личному кабинету и Регистрационной информации, а также иных данных Клиента и 

его контактных лиц. 

4.3.4. Незамедлительно уведомить Оператора в случае утраты или наличия обоснованных подозрений 

в отношении нарушения конфиденциальности (компрометации) своих Аутентификационных 

данных (логин, пароль), используемых для Авторизации Клиента при доступе к Личному 

кабинету. 

4.3.5. Информировать Оператора об изменении данных Клиента и его контактных лиц, 

предоставляемых при регистрации Личного кабинета, в срок не более 1 (одного) дня с момента 

наступления такого изменения. Клиент направляет Оператору уведомление об изменении 

данных на электронный адрес Оператора: sales_c@ts-cloud.ru.  

4.3.6. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам. 

4.3.7. Знакомиться с официальной информацией, связанной с оказанием Услуг, размещенной на 

Сайте и в Личном кабинете Клиента. 

4.3.8. До передачи персональных данных контактных лиц Клиента, получить у этих лиц согласие на 

передачу их персональных данных Оператору.  

4.3.9. Не проводить прямо или косвенно инженерный анализ, декомпиляцию, демонтаж или какие-

либо другие попытки извлечь исходный код или другую информацию ограниченного доступа 

(персональные данные, коммерческую тайну и т.п.), имеющуюся в Облачной Платформе 

Оператора, Программах для ЭВМ Оператора и третьих лиц, доступ к которым предоставляется 

при оказании Услуг, Биллинговой системе Оператора. 

4.3.10. Не копировать любое программное обеспечение, включенное в Облачную Платформу 

Оператора. 

4.3.11. Пользоваться Услугами Оператора в соответствии с условиями Договора, а также 

уведомлениями или техническими рекомендации Оператора относительно оказываемых Услуг, 

размещаемые на Сайте Оператора или в Личном кабинете и следить, чтобы их соблюдали все 

пользователи Клиента. 

4.3.12. Не проводить испытания под нагрузкой, испытания безопасности и любые другие испытания 

для выявления уязвимости без предварительного согласия Оператора. 

4.3.13. Соблюдать все применимые законы Российской Федерации которые касаются онлайн-

сервисов, электронной коммерции, авторских прав. 

4.3.14. Надлежащим образом выполнять условия Договора. 

4.4. Клиент имеет право: 
4.4.1. Обращаться к Оператору по всем вопросам, касающимся условий и качества оказываемых 

Услуг, согласно Общим Условиям оказания Услуги. 

4.4.2. Обращаться к Оператору при возникновении необходимости в технической или 

информационной поддержке посредством направления заявки в Личном кабинете согласно 

Регламента технической поддержки. 

4.4.3. Расторгнуть Договор в любое время, направив Оператору письменное уведомление о 

расторжении Договора в порядке и в сроки, указанные в статье 9 Договора. 

5. УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. Услуги оказываются Клиенту в порядке, на условиях и с ограничениями, указанными в 

Договоре и Заказах. 

5.2. Для начала оказания Услуг, Клиентом должен быть оплачен счет, сформированный в Личном 

кабинете на основании Заказа, или при условии наличия у Клиента на Лицевом счете 

денежных средств, достаточных для активации заказываемых Услуг. 

5.3. Оператор активирует Услугу в течение (1) 1-го рабочего дня для Услуг с фиксированным 

платежом (2) 1-го рабочего дня для Услуг Pay as you Go, с момента списания Оператором 

стоимости Услуги с Лицевого счета Клиента (поступления денежных средств на расчетный 

счет Оператора). Предоставление Клиенту Услуги осуществляется только при условии 

выполнения Клиентом платежных обязательств, предусмотренных статьями 3 и 5 настоящего 

Договора. 



5.4. Все расчёты осуществляются в соответствии с Заказом на оказание Услуг на условиях  100% 

авансирования  

5.4.1. Списание стоимости Услуг (по Услугам с фиксированным платежом) при 

первоначальном Заказе осуществляется в день поступления денежных средств на 

Лицевой счет Клиента в размере стоимости Услуг за фактическое количество дней 

первого Расчетного периода.  

5.4.2 При отказе Клиента от Услуги (по Услугам с фиксированным платежом) после первого 

Расчетного периода, стоимость Услуги за первый расчетный период списывается как 

за полный календарный месяц пользования Услугой. При продлении Услуги (по 

Услугам с фиксированным платежом) на следующий Расчетный период, оставшаяся 

на Лицевом счете Клиента денежная сумма засчитывается в счет стоимости 

следующего Расчетного периода. 

5.4.3. Списание стоимости Услуг (по Услугам с фиксированным платежом) с Лицевого счета 

Клиента за Расчетный период осуществляется Оператором в первый день этого 

Расчетного периода, то есть в день начала оказания Услуг в Расчетном периоде. 

5.4.4. По Услугам Pay as you Go осуществляется почасовое списание стоимости Услуг в следующем 

порядке: (1) списание за текущий Расчетный час в котором оказываются Услуги, 

осуществляется Оператором в первые 30 (тридцать) минут следующего Расчетного часа. 

5.5. Предоставление заказанных Услуг Клиенту автоматически продлевается на каждый 

следующий Расчетный период/Расчетный час, при наличии на момент списания стоимости 

Услуг на Лицевом счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты Услуг 

следующего Расчетного периода/Расчетного часа. 

5.6. Для отказа от продления предоставления всех или части Услуг на следующий Расчетный 

период, Клиент обязуется в Личном кабинете активировать функцию «Оказаться от Услуги» 

до 23 часов 59 минут последнего дня текущего Расчетного периода (для Услуг Pay as you Go 

— до 59-й минуты текущего Расчетного часа). При отсутствии отказа Клиента от продления 

Услуги. выраженного в указанной в настоящем пункте форме, Сторонами признается, что 

Услуги заказаны Клиентом на новый период. 

5.7. При отказе от Услуги с помощью функции «Отказаться от Услуги» до истечения текущего 

Расчетного периода (Расчетного часа), Услуга автоматически отключается Оператором, при 

этом стоимость за текущий  Расчетный период не пересчитывается и Клиенту не 

возвращается. 

5.8. При нулевом или недостаточном для оплаты следующего Расчетного периода/Расчетного часа 

балансе, оказание Услуг прекращается до формирования Заказчиком нового Заказа. 

5.9. Для заказа дополнительных услуг, у Клиента на Лицевом счете должны быть денежные 

средства в размере достаточном для оплаты уже заказанных и оказываемых (продлеваемых) 

Услуг на следующий расчетный период, а также стоимости новой заказываемой Услуг за 

Расчетный период. 

5.10. В случае если при потреблении Услуги в Расчетном периоде, Клиентом превышены 

параметры (лимиты) заказанных Услуг, Оператор осуществляет списание денежных средств 

за такое превышение по установленным Прайс-листом тарифам с Лицевого счета Клиента в 

последний день текущего Расчетного периода 

5.11. Все расчёты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации 

посредством безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Оператора. 

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Оператора. 

5.12. Оказание Услуг по настоящему Договору подлежит обложению НДС по ставке, 

установленной законодательством РФ на общих основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.13. Оператор в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за Расчетным периодом, либо по 

факту оказания Услуг, оплачиваемых единовременными платежами, размещает в электронном 

виде в Личном кабинете Клиента Акт сдачи-приемки услуг и Счет-фактуру,  и направляет 

оригиналы указанных документов на почтовый адрес Клиента, указанный при регистрации.  

5.14. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Оператора Акта сдачи-приемки 

услуг и Счета-фактуры, Клиент обязан подписать и направить Оператору подписанный со 

своей стороны экземпляр Акта либо в тот же срок представить в письменном виде 



мотивированный отказ от приемки Услуг с описанием выявленных недостатков. Оператор 

устраняет недостатки Услуг, выявленные при приемке в сроки, согласованные Сторонами и 

при необходимости осуществляет перерасчет оказанных Услуг. При нарушении Клиентом 

сроков рассмотрения и подписания Акта сдачи-приемки услуг, указанный в настоящем пункте 

Договора, соответствующий Акт считается подтвержденным Клиентом без возражений, а 

Услуги оказанными и принятыми в полном объеме. 

5.15. Оригиналы Актов сдачи-приемки услуг, счетов, счетов-фактур направляются почтовой связью 

с уведомлением о доставке или курьерской службой. Датой фактической доставки документов 

считается дата, указанная в уведомлении о доставке или в документах курьерской службы.  

5.16. Подтверждением факта и объема оказанных Услуг в Расчетном периоде являются показания 

Биллинговой системы Оператора. Стороны настоящим договорились признавать данные 

Биллинговой системы Оператора в качестве доказательств факта и объема оказанных услуг, в 

качестве доказательств для разрешения споров и разногласий. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора, а в части, не 

урегулированной Договором – в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Клиенту известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, удаленный 

доступ к которым предоставляется на условиях настоящего Договора и Заказов на оказание 

Услуг, согласно информации на Сайте Клиент несет риск несоответствия указанных программ 

для ЭВМ своим пожеланиям и потребностям. 

6.3. Оператор не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие 

ненадлежащего использования или невозможности использования программ для ЭВМ. 

6.4. В связи с использованием при оказании Услуг компьютерного и иного оборудования, каналов 

связи и (или) программ для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам, Стороны соглашаются с 

тем, что Оператор не несёт ответственность за любые задержки, прерывания, прямой ущерб 

или упущенную выгоду, потери, происходящие из-за дефектов в любом электронном или 

механическом оборудовании и (или) программах для ЭВМ либо вследствие иных 

объективных технологических причин, а также в результате действий или бездействий 

третьих лиц, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в электропитании, 

произошедших не по вине Оператора. 

6.5. Любые убытки, возмещение которых какая-либо из Сторон настоящего Договора вправе 

потребовать от другой Стороны, возмещаются в части, не покрытой неустойкой, которая 

подлежит уплате Стороной, нарушившей соответствующее обязательство, другой Стороне. 

6.6. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед 

другой Стороной за остановку производства, утраченный бизнес, потерю данных, упущенную 

выгоду и любые другие косвенные потери и их последствия, в том числе возникшие в 

результате перерывов в оказании каких-либо Услуг, вне зависимости от того, могла или нет 

Сторона предвидеть возможность таких потерь в конкретной ситуации, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

6.7. Ответственность Оператора за неисполнение обязательств по настоящему Договору 

ограничена размером прямого документально подтвержденного ущерба, причиненного 

Клиенту, и не может превышать стоимости оказания соответствующих Услуг за 

соответствующий Расчётный период. 

6.8. Оператор не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц, возникших в результате 

действий Клиента, совершенных с использованием Услуг. 

6.9. Если Клиент посредством использования Услуг обрабатывает Персональные данные, то 

Клиент является оператором персональных данных и несет полную ответственность за такую 

обработку в соответствии с законодательством РФ. В указанном случае Клиент 

самостоятельно получает все необходимые согласия от субъектов Персональных данных на 

обработку их персональных данных, а также организует защиту персональных данных 

субъектов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 



6.10. По настоящему Договору Оператор не несет ответственности за работу или управление 

Интернетом, а также за деятельность Клиента или третьих лиц, подключенных к Интернету. 

Клиент несет полную ответственность за то, как он использует информацию, 

предоставленную Оператором, и за то, как его сотрудники (Контактные лица Клиента) и 

третьи лица используют сетевые ресурсы Клиента. Клиент несет полную ответственность за 

сохранность данных, несанкционированный доступ к своей сети и любой другой урон, 

вызванный использованием Интернета. 

6.11. Оператор не контролирует содержание информации, хранимой, публикуемой или 

распространяемой Клиентом с использованием предоставленных Услуг, и не несет никакой 

ответственности за точность, качество и содержание такой информации. 

6.12. Оператор не несет ответственность за сбои в телекоммуникационных сетях, не находящихся 

под контролем Оператора в соответствии с Регламентом технического обслуживания. 

6.13. Услуги предоставляются Оператором «как есть» и в том виде, в котором они доступны и 

размещены в сети Интернет на момент предоставления, при этом никаких гарантий прямых 

или косвенных, за исключением прямо оговоренных в Договоре, не предоставляется. 

6.14. Перерыв в оказании Услуги означает полную невозможность использования Услуги по 

причине, возникшей в зоне ответственности Оператора. Случаи перерыва в оказании Услуги 

регламентируются Соглашением об уровне обслуживания. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, 

непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств; в число таких 

обстоятельств входит война (включая локальные конфликты), мятежи, пожары, взрывы, 

наводнение или иное стихийное бедствие, локаут. 

7.2. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств 

по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие издания нормативных 

правовых актов государственных органов Российской Федерации, субъектов Федерации или 

органов местного самоуправления, имеющих непосредственное влияние на исполнение 

обязательств по Договору. 

7.3. Стороны не несут ответственности при приоритетном использовании или приостановлении 

деятельности сетей уполномоченными государственными органами, при передаче сетей 

какой-либо из Сторон в централизованное управление уполномоченным государственным 

органам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

7.4.  Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 

(трех) календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой 

продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких 

обязанностей по Договору она препятствует, и предоставить доказательства наступления 

таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаяся действию 

непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы как 

на основание, освобождающее ее от ответственности. 

7.5.  Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по 

Договору пропорционально сроку ее действия. В случае если действие обстоятельств 

непреодолимой силы продлится более трех месяцев, Стороны могу, по предложению одной из 

Сторон согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность расторжения Договора. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. При возникновении споров по настоящему Договору обязательным является предъявление 

претензии, срок рассмотрения которой устанавливается в 30 дней с даты ее получения 

стороной. 

8.2. Претензия и отзыв на нее вручаются либо под расписку, либо почтовым отправлением с 

уведомлением. 

8.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, 

Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Исковое 



заявление может быть подано не ранее чем через 30 дней с даты получения претензии 

стороной. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента выполнения всех действия по акцепту Клиентом Оферты, 

и действует до его расторжения.  

9.2. Отказ от исполнения  и расторжение Договора. 

9.2.1.  Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора,  

направив на электронный адрес Оператора, указанный в п. 11.3 Договора (электронное в 

формате PDF) или по адресу Оператора, указанному в статье 12 Договора (письменное), 

уведомление о расторжении Договора не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора.  

9.2.2. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, 

если в течение одного года баланс Лицевого счета клиента неизменно нулевой, и 

соответственно в течение указанного периода Услуги не заказывались и не оказывались, 

Договор считается расторгнутым в последний день года. Годовым периодом в целях 

настоящего пункта признается период с первого числа календарного месяца в котором Услуги 

Клиенту не оказывались до последнего числа двенадцатого месяца. 

9.2.3. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, в 

порядке и в случаях, указанных в п. 4.2.2. Договора. 

9.3. В случае, если при расторжении Договора на Лицевом счете клиента имеется положительный 

баланс, его возврат осуществляется на основании письменного заявления Клиента, 

направляемого на почтовый адрес Оператора. Возврат денежных средств в указанном в 

настоящем пункте случае осуществляется оператором в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения письменного заявления Клиента, на реквизиты, указанные в таком заявлении. 

9.4. В случае расторжения Договора Данные Клиента, накопившиеся на сервере Оператора за весь 

период оказания Услуг, подлежат уничтожению в течение 2 (двух) месяцев с момента 

расторжения Договора, если Клиент письменно не заявит об обратном.  

9.5. При расторжении Договора по любым основаниям его положения будут применяться к 

отношениям Сторон вплоть до полного исполнения ими принятых на себя по настоящему 

Договору обязательств. 

9.6. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия Оферты (Договора), а также 

вносить изменения в Регламент технической поддержки, Общие условия оказания Услуг и 

Соглашения об уровне оказания Услуг (для всех Услуг), Лицензионные условия 

Правообладателей программ для ЭВМ, Руководство Пользователя, путем опубликования 

новых редакций указанных документов на Сайте Оператора и в Личном кабинете Клиента не 

менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты их вступления в силу. Клиент 

соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих 

изменений в заключенный и действующий между  Клиентом и Оператором Договор, и эти 

изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в 

Оферту. Если не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до вступления в силу новых 

редакций указанных документов, Клиент не уведомит Оператора о намерении расторгнуть 

Договор, Стороны признают, что Договор действует на новых условиях. 

10. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

10.1. Клиент обязан воздерживаться от действий, способных создать угрозу для нормального 

функционирования Облачной платформы. 

10.2. Клиент обязан осуществить действия по обеспечению безопасности собственного доступа в 

сеть Интернет. 

10.3. Клиент обязан осуществлять действия по препятствованию распространения спама и 

вредоносного программного обеспечения с использованием Облачной платформы.  

10.4. В целях осуществления вышеперечисленных требований Клиент берет на себя обязательства: 

- не отправлять с использованием Облачной платформы информацию, отправка которой 

противоречит российскому федеральному, региональному или местному законодательству, а также 

международному законодательству; 



- не распространять материалы, относящиеся к порнографии, оскорбляющие человеческое 

достоинство, пропагандирующие насилие или экстремизм, разжигающие расовую, национальную или 

религиозную вражду, преследующие хулиганские или мошеннические цели; 

- не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять любым 

способом посредством Услуги программное обеспечение или другие материалы, полностью или 

частично, защищенные нормами законодательства об охране авторского права и интеллектуальной 

собственности, без разрешения владельца или его полномочного представителя; 

- не использовать Облачную платформу для распространения ненужной получателю, не запрошенной 

информации (создания или участия в распространении спама); 

- не использовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) третьих лиц, кроме 

случаев, когда эти лица уполномочили Клиента на такое использование; 

- что ни он, ни любое физическое или юридическое лицо не будут прямо или косвенно использовать 

Услуги в незаконных целях (включая нарушение авторских прав или незаконное использование 

товарных знаков, незаконное присвоение или разглашение коммерческой тайны, мошенничество с 

использованием линий связи, вторжение в личную жизнь, порнографию, непристойное поведение, 

оскорбления и клевету, незаконное создание чатов и незаконное использование) или для 

вмешательства либо нарушения работы других сервисов, оборудования или пользователей сети. 

Нарушения включают массовую рассылку рекламы без разрешения пользователей, неоднократное 

причинение беспокойства другим пользователям сети, выдачу себя за другого пользователя, указание 

ложных личных данных с целью совершения противоправных действий, организацию массовых 

рассылок по электронной почте, распространение компьютерных вирусов и использование сети для 

несанкционированного доступа к другим компьютерам. 

10.5. Клиент самостоятельно несет риски реализации угроз информационной безопасности. В 

случае установления нарушений информационной безопасности Клиент должен 

незамедлительно предоставить Оператору всю имеющуюся у него информацию об источнике 

и характере нарушений и принять необходимые меры по препятствованию незаконной 

деятельности, включая приостановку потребления Услуги до устранения причин нарушения 

информационной безопасности. 

10.6. Клиент несет ответственность за содержание Контента или за любое другое использование 

Услуг Клиентом, а также физическим или юридическим лицом, которым Клиент предоставит 

доступ к Контенту, Аутентификационным данным или к Услугам, оказываемым Оператором 

Клиенту. 

10.7. При оказании Услуг по настоящему Договору Оператор не осуществляет миграцию каких-

либо данных Клиента, не получает непосредственного доступа к информации, переносимой 

Клиентом на оборудование Оператора и не осуществляет обработку Данных Клиента, в том 

числе Персональных данных. 

10.8. Соблюдение законодательства о защите Персональных данных находится в зоне 

ответственности Клиента, поскольку при оказании Услуг Оператор не осуществляет 

обработку Персональных данных. В связи с этим ответственность Оператора по 

законодательству о Персональных данных исключена. Клиент гарантирует Оператору защиту 

от любого действия, претензии, жалобы, юридического или иного характера от субъекта 

Персональных данных, чьи данные находятся в составе Данных Клиента, размещенных на 

оборудовании Оператора.  

10.9. Клиент несет полную ответственность за качество, легальность и правильность Данных 

Клиента, которые были размещены Клиентом на оборудовании Оператора в процессе 

пользования Услугами. Соответственно, Оператор не несет ответственности за несоответствие 

таких Данных Клиента законодательству РФ или нуждам Клиента.  

10.10. Клиент обязуется самостоятельно внедрить необходимые и достаточные меры для 

обеспечения безопасной обработки Данных Клиента, чтобы предотвратить утрату 

целостности и конфиденциальности Данных Клиента. 

10.11. Оператор имеет право немедленно остановить оказание Услуг временно или постоянно без 

предварительного уведомления Клиента и без ущерба для других прав или средств правовой 

защиты, доступных Оператору, если: (a) Оператор считает, что Клиент или его пользователь, 

любое юридическое или физическое лицо использует Услуги в каких-либо незаконных или 

деструктивных целях или в нарушение настоящего Договора, приложений к нему; (б) если 

основания для приостановления предусмотрены в Общих Условиях оказания Услуг; (в) при 

нарушении обязательств и гарантий, установленных настоящим разделом 1Договора. 



11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1.  Если какое-либо из условий настоящей Оферты (Договора) признано недействительным или 

незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, 

такое условие удаляется из Оферты (Договора) и/или заменяется новым положением, 

максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в Оферте (Договоре), 

при этом остальные положения Оферты (Договора) не меняются и остаются в силе. 
11.2. Стороны признают юридическую значимость действий Клиента по управлению Услугами в 

Личном кабинете Клиента, сформированных Клиентом в Личном кабинете электронных 

Заказов, а также показаний Биллинговой системы Оператора по учету потребляемых 

Клиентом услуг. Клиенту известно о том, что его действия и действия его контактных лиц в 

Личном кабинете влекут возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей 

Сторон по Договору. 

11.3. Любые сообщения, уведомления, запросы, документы (за исключением документов, которые 

должны быть направлены в виде оригиналов, в соответствии с законодательством РФ), 

считаются переданными Оператором и получены Клиентом, если они были направлены с 

электронного адреса Оператора sales_c@ts-cloud.ru или размещены Оператором в Личном 

кабинете Клиента. Любые сообщения, уведомления, запросы, документы (за исключением 

документов, которые должны быть направлены в виде оригиналов, в соответствии с 

законодательством РФ), считаются переданными Клиентом и получены Оператором, если они 

были направлены из Личного кабинета Клиента или с адреса электронной почты Клиента, 

указанного им при регистрации, на электронный адрес Оператора:  sales_c@ts-cloud.ru. 

11.4. Акцептовав Оферту, Клиент подтверждает что ознакомился и обязуется соблюдать все 

условия, ограничения и порядок оказания Услуг, содержащиеся в Оферте (Договоре),  

Регламенте технической поддержки, Общих условиях оказания Услуг и Соглашениях об 

уровне оказания Услуг (для всех Услуг), Лицензионных условий Правообладателей программ 

для ЭВМ, Руководстве Пользователя. 

11.5. Оператор вправе без дополнительных согласований с Клиентом сообщать третьим лицам в 

любой форме (письменно, устно) сведения о факте сотрудничества с Клиентом, заключения 

настоящего Договора, его условиях, ходе и результатах его исполнения в следующих случаях: 

(1) при использовании указанных сведений Оператором для демонстрации опыта реализации 

проектов при участии в торгах; (2) в маркетинговой деятельности Оператора, в рекламных или 

информационных целях; (3) в иных случаях в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

11.6. Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Названия статей, размещение пунктов и 

последовательность изложения условий об обязательствах Сторон в тексте Договора не 

определяют значение его условий: при толковании условий Договора буквальное значение 

содержащихся в нем слов и выражений определяется в соответствии со значением терминов, 

установленных Договором, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

соответствующие предмету толкования правоотношения. 

11.7. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме 

субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ 

ООО "ТехноСерв АС" 

117447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 13, стр. 4 

Тел./факс: +7(495) 648-0808 
Электронный адрес: sales_c@ts-cloud.ru 
ИНН / КПП 7722286471 /772701001 

Р/сч № 40702810100000096658 

В ПАО «Промсвязьбанк»  

Кор/сч № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525555 


