Дополнительное соглашение № 2
к Договору № _________ об оказании услуг электросвязи
от "___" _______ 2016г.
Об оказании услуг по предоставлению доступа к услугам связи
с выделением дискового пространства на сервере ________ 


Г. ИРКУТСК


место заключения (город, иной населенный пункт)

дата заключения



_________, именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании ______, в лице _________ с одной стороны, и ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1", именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице главного врача Сидоровой Галины Андреевны, действующ(его)ей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № ______ от "___" _______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1.	Определения
Термины, используемые в настоящем Дополнительном соглашении, имеют следующее значение:
·	Договор - Договор об оказании услуг электросвязи № ____ от «___»______2016 г. заключенный Оператором с Абонентом.
·	Домен - адрес сайта в сети Интернет, состоящий из латинских букв, цифр, дефисов, разделённых точкой.
·	Дисковое пространство - место на сервере _____, выделяемое для размещения сайта.
·	Статический сайт - это набор html-файлов, в виде которых оформляется каждая страница сайта. Сайт жестко закреплен, любые изменения в сайт вносятся на уровне исправления его кода, соответственно, эти действия может осуществить только специалист.
·	Динамический сайт - Представляет собой множество документов, хранящихся в базе данных, набор html-шаблонов и программную «прослойку», которая из документа и связанного с ней html-шаблона создает html-страницу. Система управления его содержанием позволяет изменять и добавлять любую информацию на страницах сайта, вносить изменения в его структуру самостоятельно, без помощи разработчиков, либо сторонних специалистов.
·	Абонент услуги (или Абонент) - лицо, заказывающее услугу и заключившее с Оператором договор на оказание услуги с выделением ему виртуального номера и электронного почтового ящика  в целях обеспечения  доступа Абонента к пересылаемым на его номер факсимильным сообщениям.
·	Услуга «Хостинг»  (или услуга) - дополнительная услуга связи, оказываемая Оператором Абоненту и заключающаяся в предоставлении Абоненту дискового пространства для физического размещения информации на сервере _______, постоянно находящемся в сети Интернет.
2.	Предмет 
2.1.	Оператор, действующий на основании _______ (территория действия: РФ) (срок действия _______), по настоящему Дополнительному соглашению обязуется оказывать за плату Абоненту услуги «Регистрация домена» и «Хостинг»  с предоставлением возможности:
-	проверки на занятость и регистрации домена 2-го и 3-го уровня; 
-	размещения сайта в сети Интернет.
2.2. Оператор обязуется произвести настройку услуги, осуществлять обслуживание выделенного дискового пространства, оказывать иные услуги, технологически неразрывно связанные с вышеуказанными услугами  и направленные на повышение их потребительской ценности, перечисленные в действующем Прейскуранте Оператора.
3.	Условия и порядок оказания услуг
3.1.	Стоимость услуги по предоставлению (организации) доступа к Услуге с выделением дискового пространства на сервере, регистрации домена и настройки услуги должна быть оплачена Абонентом единовременно не позднее 10 календарных дней со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения на основании счета, выставленного Оператором, с предоставлением Оператору в 3-х дневный срок копии платежного документа, подтверждающего оплату.
3.2.	В течение 5 рабочих дней с момента оплаты счета Оператор производит настройку услуги согласно заданным Абонентом параметрам и запускает услугу в  эксплуатацию.
3.3.	Объем выделенного пространства и домен, выделенные Абоненту, и параметры оказываемых услуг указаны в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3.4.	В период предоставления услуги Оператор оказывает Абоненту техническую и информационную поддержку силами и средствами Оператора по номеру _____
4.	Порядок и сроки расчетов
4.1.	Оплата услуг Оператора производится в порядке и сроки предусмотренные договором, если иное не установлено настоящим Дополнительным соглашением.     
5.  Прочие условия
5.1.	Оператор несет функции, связанные с организацией доступа к услуге, заключением настоящего Дополнительного соглашения (в том числе составлением и приемом бланка заказа  на создание услуги – Дополнительное соглашение №___), в соответствии с п. 3.2. настоящего Дополнительного соглашения, приостановлением и прекращением оказания услуги, выставлением счетов и счетов-фактур, контролем расчетов за услуги и иные, связанные с исполнением настоящего Дополнительного соглашения.
Во всем остальном, не предусмотренном  настоящим Дополнительным соглашением, действуют  положения Договора об оказании услуг электросвязи юридическому лицу.





Оператор




Абонент


СИДОРОВА Г.А.


file_0.emf

file_1.wmf






file_2.emf

file_3.wmf



МП
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
(подпись)

(расшифровка подписи)





Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2

	Услуги «Хостинга»:

Тарифный план
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Имя сайта





Дисковая квота, Мб





Количество доменов





Количество веб-доменов





Количество почтовых доменов





Домен 3-го уровня (по заявке пользователя)





Базы данных MySQL





Месячный трафик
Без ограничений
Дополнительные сервисы
Панель управления ISP Manager (1)





Ведение доменов





FTP доступ (2)





Файловый менеджер (3)





Управление DNS (4)





phpMyAdmin (5)





Базы данных SQLite (6)





Поддержка PHP5





CGI-BIN (7)





SSI (8) 





Zend Optimizer (9)





Возможность установки скриптов





SSH доступ (10)





Почтовые ящики





Почтовые группы





Автоответчики





Перенаправления





Списки рассылки





Поддержка IMAP/POP3/Web интерфейс





Поддержка SMTP





Антивирус





Запуск скриптов по расписанию





Собственные страницы ошибок





Предоставление статистики посещаемости сайта





Резервное копирование пользователем





Паролирование директорий





Самостоятельное конфигурирование Apache (.htaccess)






1 возможно поддержания панели управления интернет-сервисом через интерфейс ISP Manager
2 FTP-доступ - позволяет копировать файлы с/на web-сервер, а также удалять, переименовывать и изменять права доступа к ним.
3 Файловый менеджер позволяет выполнять наиболее частые операции над файлами - создание, открытие/проигрывание/просмотр, редактирование, перемещение, переименование, копирование, удаление, изменение атрибутов и свойств, поиск файлов и назначение прав
4 Возможность управления системой доменных имен 
5 Возможность поддержания phpMyAdmin (веб-интерфейс для администрирования системой управления базой данных)
6 это встраиваемая библиотека, которая позволяет хранить все данные в одном файле.
7 стандарт интерфейса, используемого для связи внешней программы с веб-сервером.
8 поддержка SSI (язык для динамической «сборки» веб-страниц на сервере из отдельных составных частей и выдачи клиенту полученного HTML-документа).
9 серверный модуль для запуска закодированных с помощью Zend Encoder и Zend SafeGuard Suite скриптов, а также немного их ускоряющий.
10 сетевой протокол сеансового уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов).
Оператор

/./

Абонент

/ СИДОРОВА Г.А. /
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)


(подпись)
(расшифровка подписи)

БЛАНК ЗАКАЗА № 1
к  дополнительному соглашению №2 Об оказании услуг по предоставлению доступа к услугам связи
с выделением дискового пространства на сервере ____ 


Договор № ______________                                                                              «___ »______________20____г..

Наименование Абонента: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Ежемесячно:
Тип услуги
Кол-во
Тариф
Сумма без НДС
Сумма
 НДС
Всего
 с НДС












ИТОГО




Контактное лицо Пользователя:
ФИО


Телефон
(3952)359586

e-mail:
stpeco@mail.ru



Оператор




Абонент


СИДОРОВА Г.А.
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