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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
на предоставление услуг виртуального дата-центра
Акционерное общество «Облако», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Петрова Д.В., действующего на основании Устава, предлагает любому юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, в дальнейшем именуемому «Заказчик», возмездное оказание услуги в соответствии с настоящим
предложением.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой,
полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ
считается регистрация Заказчика на сайте Исполнителя https://www.airnode.ru или внесение оплаты за услуги
Исполнителя. С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей
Офертой, и в соответствии с Гражданским кодексом РФ с момента акцепта вступает с Исполнителем в договорные
отношения на условиях, указанных в Оферте.
Одновременно стороны признают, что настоящая оферта не является договором присоединения. В случае если
Заказчик не согласен с настоящей офертой, приложениями к ней в какой-либо части, он направляет Исполнителю
предложение по изменению ее условий и заключению договора в письменной форме в виде одного документа,
подписанного обеими сторонами. В случае согласования Исполнителем изменений Стороны оформляют
дополнительное соглашение либо включается в текст договора. Срок рассмотрения предложений по изменению 10
(Десять) рабочих дней с момента получения такого предложения. Если в указанный срок от Исполнителя не поступило
согласования или возражения, предложение считается отклоненным и не подлежащим применению. Стороны не
несут ответственности за возможные убытки, которые будут понесены не заключением договора. Исполнитель не
принимает прямо или косвенно обязательства по согласованию всех или части предложений Заказчика.

1. Термины и сокращения
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

IP-адрес — адрес устройства в сети Интернет;
Веб-сайт Исполнителя — официальный веб-сайт Исполнителя, размещенный по адресу
https://www.airnode.ru/;
Виртуальный дата центр — набор виртуальных серверов, блочных устройств, IP-адресов, канала связи и
других элементов, созданных на технической площадке Исполнителя (специализированное помещение для
размещения серверного и коммуникационного оборудования, подключения оборудования к каналам сети
Интернет), и предназначенных для использования Заказчиком в целях организации виртуальной
инфраструктуры;
Договор – настоящая публичная оферта;
Лицевой счет — электронный счет в Личном кабинете, на котором отображается поступление и расходование
денежных средств;
Личный кабинет — специализированный веб-сайт, предназначенный для автоматизации расчетов,
управления пользователями, а также являющийся центром поддержки клиентов. Веб-сайт расположен по
адресу: https://my.airnode.ru/. Доступ к веб-сайту предоставляется по защищенному протоколу и только после
идентификации Заказчика;
Панель управления — специализированный веб-сайт, предназначенный для управления услугами,
оказываемыми Исполнителем Заказчику. Веб-сайт расположен по адресу: https://mgmt.airnode.ru/. Доступ к
веб-сайту предоставляется по защищенному протоколу и только после идентификации Заказчика;
Правообладатель – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации в значении, установленном частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
Прейскурант (Прейскурант на услуги) - документ, содержащий перечень услуг и цен на услуги АО «Облако».
Действующая редакция документа размещена в разделе «Документы» на официальном веб-сайте
Исполнителя, по адресу https://airnode.ru/documents и является неотъемлемой частью настоящего Договора;
Регламент (Регламент предоставления услуги «виртуальный дата центр») - документ, описывающий
правила, а также устанавливающий ограничения пользования услугой «Виртуальный дата центр».
Действующая редакция документа размещена в разделе «Документы» на официальном веб-сайте
Исполнителя, по адресу https://airnode.ru/documents и является неотъемлемой частью настоящего Договора;
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1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

Соглашение (Соглашение об уровне сервиса услуги «Виртуальный ДЦ») - документ, описывающий
содержание оказываемых услуг, гарантии, компенсации и ответственность сторон. Действующая редакция
документа размещена в разделе «Документы» на официальном веб-сайте Исполнителя, по адресу
https://airnode.ru/documents и является неотъемлемой частью настоящего Договора;
СПАМ — массовая рассылка без предварительного согласия получателя посредством электронной почты, ICQ
и др. информации рекламного характера (в частности, письма, содержащие ссылку на некий ресурс сети и
подразумевающие, что получатель должен его посетить) и иных материалов в рекламных целях;
Трафик — объем информации, передаваемой по сети;
Учетная запись — имя пользователя (логин) и пароль, используемые для доступа к Панели управления и
Личному кабинету Заказчика, предназначенные для идентификации Заказчика в процессе оказания ему услуг
Исполнителем;

2. Предмет договора
2.1.
2.2.

Предметом договора является оказание услуги «Виртуальный Дата Центр» (Далее - Услуга);
Технические свойства, особенности, гарантии предоставляемых Заказчику услуг, определены в Соглашении;

3. Стоимость услуг, порядок расчетов и приемка услуг
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Стоимость услуг по Договору определяется по ценам действующего Прейскуранта;
Цены указаны в рублях и не включают НДС, в связи с применением УСНО;
Все расчёты по настоящему Договору осуществляются в форме 100% (сто процентов) предоплаты в рублях РФ
посредством безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя;
Выбор, заказ и изменение объема использования услуг осуществляется Заказчиком самостоятельно в Панели
управления или Личном кабинете. Оказание услуги и ее тарификация начинается с момента подключения
услуги Заказчиком;
В целях информирования Заказчика о текущем потреблении ресурсов, в Личном кабинете Заказчика
круглосуточно, с периодичностью один раз в 10 (десять) минут, производится автоматический расчет
использованных Заказчиком за прошедшие 10 (десять) минут ресурсов;
Ежедневно, в период с 0:00 до 3:00 по Московскому времени производится автоматическое списание средств
с Лицевого счёта Заказчика согласно фактическому потреблению услуг за предыдущий день. О чём делается
отдельная запись в разделе «Расходы» в Личном кабинете Заказчика;
Стоимость услуг определяется в соответствии с объемом фактически потреблённых Заказчиком ресурсов,
установленных на основании данных Личного кабинета, по ценам, указанным в Прейскуранте,
действительном на первое число месяца оказания услуг.
Стоимость единовременных услуг, а также услуг с фиксированным периодом действия подлежит списанию с
Лицевого счета в размере 100% их стоимости в момент их заказа (если иное не будет согласовано Сторонами
или указано в Прейскуранте). Если в отношении таких услуг установлено их автоматическое продление, их
стоимость подлежит списанию с Лицевого счета в размере 100% в день продления. Услуги с фиксированным
периодом действия, включают в себя (но не ограничиваются) услуги регистрации и продления доменных
имен, выпуска и продления SSL-сертификатов, аренды программного обеспечения;
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными со дня поступления денежных средств на счет
Исполнителя. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность, достаточность и
своевременность производимых им платежей;
В целях идентификации платежа, номер и дата счёта подлежат обязательному указанию в платежном
поручении. В отсутствие указанных сведений, поступающий платеж относится к невыясненным платежам и
подлежит зачету в счет исполнения обязательства Заказчика исходя из календарной очередности
возникновения;
При наличии просроченной задолженности по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе все поступающие
платежи относить к погашению задолженности независимо от назначения, указанного в платежном
поручении;
В случае образования просроченной задолженности Исполнитель имеет право произвести (последовательно,
согласно п. 4 Регламента): ограничение, остановку, прекращение оказания услуг, удаление виртуального дата
центра Заказчика.,
Отчетным периодом стороны признают календарный месяц. Акт об оказании услуг или универсальный
передаточный документ (Далее – Акт) за истекший отчетный период размещается Исполнителем в Личном
кабинете Заказчика не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг;

АО "Облако". ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) на предоставление услуг виртуального дата-центра

Страница 2 из 6

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

3.18.

Оригиналы Актов направляются Заказчику только в случае, если это указано Заказчиком в Личном кабинете.
Выбор способа получения документов производится в Личном кабинете (в том числе актов сверки или иных
документов) и может быть следующим:
3.14.1.
с помощью системы электронного документооборота Диадок, либо иной системы ЭДО,
находящейся в роуминге с Диадок;
3.14.2.
путём получения Заказчиком в офисе Исполнителя с предварительным согласованием времени
получения и состава получаемого пакета документов;
3.14.3.
почтовым отправлением в адрес Заказчика. Оформление и отправка пакета документов входит в
стоимость услуг в случае, если сумма, указанная в документах, составляет более 5000 рублей. В
ином случае операционные издержки за оформление пакета документов и его отправке составляют
200 рублей за пакет и подлежат оплате Заказчиком;
Заказчик в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения Акта обязан его подписать и один экземпляр
направить Исполнителю или в тот же срок направить письменный мотивированный отказ от приемки;
В случае если в Личном кабинете Заказчиком не указано о необходимости направления оригиналов Актов,
письменный мотивированный отказ от приемки услуг должен быть направлен Исполнителю в срок,
указанный в п. 3.15 настоящего Договора, исчисляемый со дня размещения Исполнителем Акта в Личном
кабинете;
В случае не предоставления Заказчиком подписанного со своей стороны Акта или мотивированного отказа в
срок, указанный в настоящем Договоре, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и без
замечаний, а Акт считается подписанным;
Ежегодно, а также по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов. Акт сверки
взаиморасчетов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах и подписывается
уполномоченными представителями Сторон. Сторона, которой направлен Акт сверки взаиморасчетов,
должна подписать его или предоставить возражения по поводу достоверности содержащейся в нем
информации. Сторона, не подписавшая Акт сверки взаиморасчетов и не предоставившая возражения в
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня его получения, признает редакцию Акта сверки Стороны,
подготовившей Акт сверки расчетов;

4. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и заключен на
неопределенный срок;
Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента зачисления авансового платежа;
Исполнитель вправе, предварительно уведомив Заказчика, в одностороннем порядке изменять условия
данного Договора и Приложений к нему, а равно документов, на которые сделана ссылка в настоящем
Договоре. Уведомление Заказчика о факте внесения изменений производится путем опубликования
указанных изменений или новой редакции Договора и/или Приложений на веб-сайте Исполнителя, а также
направления уведомления о внесении изменений через Личный кабинет Заказчика, по электронной почте;
Изменения, указанные в п. 4.3 настоящего Договора вступают в силу через 14 (четырнадцать) календарных
дней с даты их направления Заказчику, иной срок (исключительно более длительный) может быть указан в
тексте уведомления о внесении изменений или в тексте изменений;
В случае несогласия Заказчика с изменениями условий настоящего Договора в соответствии с п. 4.3
настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора, направив Исполнителю
соответствующее уведомление в письменной форме до даты вступления в силу соответствующих изменений.
В этом случае, Договор будет считаться прекращенным со дня вступления в силу изменений, если Заказчиком
не указана более ранняя дата;
В случае если до даты вступления в силу изменений от Заказчика не поступило уведомления об отказе от
Договора, Стороны признают, что согласие Заказчика на изменение считается полученным, а изменения к
Договору и его Приложениям - согласованными в полном объеме. Со дня вступления в силу изменений
Договор продолжает действовать в редакции с учетом изменений;
Если иной срок отказа от договора не следует из текста настоящего Договора, Любая из Сторон вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив другой Стороне письменное
уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения;
В случае расторжения договора Исполнителем в одностороннем порядке, по причине нарушения Заказчиком
требований, изложенных в Регламенте, получения требования надзорных, судебных или иных
уполномоченных органов, а также в иных случаях, указанных в настоящем Договоре к нему, которые
предоставляют Исполнителю безусловное право на отказ от договора, договор подлежит расторжению с
даты, указанной в уведомлении. В этом случае срок уведомления, указанный в п. 4.7 настоящего Договора не
подлежит применению;

АО "Облако". ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) на предоставление услуг виртуального дата-центра

Страница 3 из 6

4.9.

При расторжении настоящего договора, в течение 7 (семь) банковских дней после прекращения действия
настоящего договора Стороны обязуются:
4.9.1.
Заказчик - произвести оплату всех сумм, причитающихся Исполнителю по настоящему Договору;
4.9.2.
Исполнитель - вернуть Заказчику всю сумму неиспользованных денежных средств, за исключением
средств, связанных с операционными издержками на обработку процедуры возврата;

5. Права и обязанности сторон
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Исполнитель имеет право:
5.1.1.
вносить в предоставляемые Заказчику услуги любые изменения, направленные на улучшение
потребительских качеств услуги, при условии, что объем доступных Заказчику функций не будет
уменьшен;
5.1.2.
привлекать к выполнению своих обязательств по Договору третьих лиц без увеличения стоимости
услуг, оставаясь полностью ответственным за действия привлеченных лиц;
5.1.3.
в одностороннем порядке отказаться от договора в следующих случаях:
5.1.3.1.
нарушения Заказчиком положений Регламента;
5.1.3.2.
получения Исполнителем соответствующего предписания со стороны государственного
органа, регулирующего данные взаимоотношения и в соответствии с действующим
законодательством РФ обладающего соответствующими полномочиями;
5.1.3.3.
получения Исполнителем претензии Правообладателя о нарушении исключительных прав;
5.1.4.
по письменному запросу третьих лиц, исключительно для целей предъявления судебного иска,
сообщить им сведения о точном полном наименовании (имени) и месте нахождения (жительства)
Заказчика;
5.1.5.
исключительно в целях проверки соблюдения требований безопасности и Регламента, и при
условии не нанесения ущерба виртуальному дата центру Заказчика и содержащейся в нем
информации производить периодическое сканирование сервисов и серверов Заказчика при
помощи специализированного ПО для выявления вирусов, уязвимостей, запрещенной активности;
5.1.6.
уведомлять Заказчика об уязвимостях, обнаруженных при периодическом сканировании сервисов и
серверов Заказчика при помощи специализированного ПО;
5.1.7.
осуществлять автоматическую фильтрацию трафика, исходящего из виртуального дата центра
Заказчика с целью блокирования отправки трафика с поддельными (не назначенными
виртуальному серверу) IP и MAC-адресами;
5.1.8.
запрещать или ограничивать автоматическое обращение к своим службам и прием на Площадке
Исполнителя информации, сгенерированной автоматически (например, почтового спама);
Исполнитель обязан:
5.2.1.
Уведомлять Заказчика об изменениях, вносимых в предоставляемые Заказчику услуги в срок,
установленный настоящим договором для внесения в него изменений;
5.2.2.
Уведомлять Заказчика о планируемых профилактических работах, влекущих за собой
невозможность использования услуг не менее чем за 3 (три) календарных дня;
Заказчик имеет право:
5.3.1.
Размещать заказы, подключать услуги через Панель управления или через Личный кабинет.
Действия Заказчика (его уполномоченного лица), произведенные в Панели управления или Личном
кабинете с использованием его учётной записи, влекут возникновение прав и обязанностей по
настоящему Договору;
5.3.2.
В любое время и без объяснения причин инициировать смену данных учетной записи;
Заказчик обязан:
5.4.1.
Выполнять требования, изложенные в Регламенте;
5.4.2.
Обеспечить своевременное получение и ознакомление с информацией публикуемой
Исполнителем в личном кабинете Заказчика, на веб-сайте Исполнителя, а также рассылаемой
Исполнителем по электронной почте. Публикуемая Исполнителем информация включает в себя (но
не ограничивается): информацию о счетах и Актах, информацию об изменениях в Приложениях к
Договору, информацию о других технологических и организационных изменениях;
5.4.3.
Используя услуги, предоставляемые Исполнителем, не допускать своими действиями
(бездействием) нарушения прав третьих лиц, в том числе — не допускать нарушения требований
лицензионных соглашений используемого Заказчиком ПО и/или объектов интеллектуальной
собственности;
5.4.4.
Не позднее 24 часов с момента получения претензии (жалобы) правообладателя (в том числе
адресованной на имя Исполнителя, как информационному посреднику) об использовании объектов
интеллектуальной собственности предоставить мотивированный отзыв с приложением документов
подтверждающих права Заказчика на использование соответствующих объектов, либо прекратить
такое использование;
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5.4.5.
5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.
5.4.10.
5.4.11.

Обеспечивать защищенность и актуальность ПО, используемого в виртуальном дата-центре, в том
числе принимать меры к своевременному устранению обнаруженных уязвимостей;
Обеспечивать соответствие контента (информационное содержание сайта, в том числе:
информация, данные, текст, программы, музыка, звуки, фотографии, графика, видео, сообщения,
книги, газеты, сборники статей, материалов и другие материалы) и способов размещения
(распространения, передачи) информационного содержимого виртуального дата центра
действующему законодательству РФ;
В случае если третьими лицами будет предъявлен судебный иск к Исполнителю в связи с
нарушением Заказчиком действующего законодательства, прав и интересов третьих лиц, Заказчик,
по требованию Исполнителя, обязан принять участие в судебном разбирательстве на стороне
Исполнителя, а также возместить Исполнителю убытки (включая расходы на юридическую помощь
и представительство в суде), причиненные в связи с этим иском;
Иметь надлежащим образом оформленные лицензии, сертификаты и иные разрешительные
документы, необходимые для осуществления деятельности подлежащей сертификации и
лицензированию в соответствии с законодательством РФ;
Не воспроизводить, не повторять и не копировать, какие-либо части сервисов Исполнителя без
письменного разрешения Исполнителя;
Своевременно уведомлять Исполнителя о смене данных контактного лица, контактных телефонов,
адресов электронной почты;
Обеспечивать безопасность и сохранность информации, размещенной в виртуальном дата центре
Заказчика, в том числе путем организации резервного копирования данных и иных мероприятий;

6. Порядок разрешения споров
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с
исполнением либо неисполнением любой Стороной условий настоящего Договора, Стороны приложат все
усилия для их разрешения путем переговоров между их уполномоченными представителями;
Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются и рассматриваются Исполнителем только в
письменной форме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных
действий при пользовании сетью Интернет, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные
организации в качестве экспертов. В случае установления вины Заказчика, последний обязан возместить
затраты на проведение экспертизы;
Срок рассмотрения претензий составляет:
6.4.1.
по претензиям правообладателей – 24 часа с момента получения претензии;
6.4.2.
по вопросам оплаты оказанных услуг – 5 рабочих дней со дня получения претензии;
6.4.3.
по всем иным вопросам - 30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии адресатом;
В случае не достижения согласия между Сторонами на переговорах, спор, вытекающий из настоящего
Договора, подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя (г. Иркутск);
Распечатанная и заверенная Исполнителем информация из Панели управления/Личного кабинета может
использоваться Исполнителем в качестве доказательств при разрешении споров в претензионном или
судебном порядке;

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по Договору,
если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких
обстоятельств входят: аварии, повлекшие за собой нарушение целостности сети Исполнителя; отключение
основного и резервного электропитания активного оборудования сети Исполнителя; войны; военные
действия; мятежи; саботаж; забастовки; пожары; взрывы; наводнения или иные стихийные бедствия; издание
нормативных актов запретительного характера органами власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, местного самоуправления;
Стороны письменно уведомляют друг друга немедленно после получения информации о наступлении любых
обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора;
Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с
претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств
непреодолимой силы;
Если обстоятельство непреодолимой силы, вызывающее существенное нарушение или неисполнение
обязательств по Договору, длится более 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право
прекратить действие Договора после подачи другой Стороне предварительного, за 5 (пять) календарных дней
письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора
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8. Прочие условия
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

Уведомление Заказчика может быть осуществлено одним из следующих способов:
8.1.1.
через Личный кабинет;
8.1.2.
путем размещения соответствующей информации на веб-сайте Исполнителя;
8.1.3.
в письменной форме почтовым отравлением,
8.1.4.
посредством системы электронного документооборота «Диадок»;
8.1.5.
по электронной почте;
Уведомление Заказчика может быть осуществлено по нескольким каналам связи одновременно;
Сервисная информация о состоянии услуг, баланса, коды подтверждения и иная аналогичная информация
может направляться посредством sms сообщений;
Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по
электронной почте и/или через Личный кабинет, наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме;
В случае возникновения у Сторон сомнений в получении и (или) отправлении сообщений по электронной
почте, через Личный кабинет, достоверным доказательством перечисленных выше событий будет являться
информация, содержащаяся у Исполнителя
В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились,
обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления в силу
таких изменений. При этом заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не
требуется;
Настоящий договор не является договором присоединения. Положения настоящего Договора являются
окончательным выражением воли Сторон по вопросам настоящего Договора и имеют превалирующее
значение над всеми ранее заключенными соглашениями относительно предмета настоящего Договора. С
момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка теряет силу;
Исполнитель вправе передавать права и обязанности по настоящему договору без предварительного
согласия Заказчика;
Исполнитель вправе, а Заказчик выражает согласие на получение информации, в том числе рекламного
характера, связанной прямо или косвенно с предметом настоящего договора. Указанная информация может
быть направлена по: электронной почте; телефону; sms; при помощи систем мгновенных сообщений (в т.ч.,
но не ограничиваясь: viber, telegram). Указанное согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент;
Заказчик, заключая настоящий Договор, предоставляет Исполнителю неисключительное право на
использование принадлежащих Заказчику графического отображения товарных знаков, эмблем, их текстовое
написания и иных средств индивидуализации Заказчика, его товаров, работ, услуг, а также в
информационных материалах о Заказчике на сайте Исполнителя и/или в печатно-информационной
продукции Исполнителя (распространяемой на возмездной и/или безвозмездной основе) исключительно в
целях уведомления неопределенного круга лиц о Заказчике, как о клиенте Исполнителя. Исполнитель вправе
использовать вышеуказанную информацию в течение срока действия настоящего Договора;
Регламент, Соглашение, Прейскурант опубликованные на веб-сайте Исполнителя, ссылки на которые сделаны
в настоящем Договоре, подлежат применению так, как если бы они были непосредственно включены в текст
настоящего Договора;

9. Реквизиты Исполнителя:
АО "Облако"
ИНН 3812127687, КПП 381201001
Адрес места нахождения: 664017, Российская Федерация, г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 34 А, оф. 4
Почтовый адрес: 664017, Российская Федерация, г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 34 А, оф. 4, а/я 2
Банковские реквизиты:
БИК 045004774
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Расчетный /счет 40702810523350000703
Корр./счет 30101810600000000774
Тел: +7 (495) 668-09-95,
Факс: +7 (395) 252-50-97
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