
Публичная оферта (Договор) о 

 предоставлении платных услуг 

Общество с ограниченной ответственностью «Дата-Центр», именуемое в 

дальнейшем «ДЦ», в лице Генерального директора Нефедова Виталия Юрьевича, 

действующего на основании Устава, настоящей публичной Офертой предлагает 

заключить Договор о предоставлении платных услуг, служб и сервисов в сети 

Интернет, а также программного обеспечения и других программных продуктов 

(далее Услуги и/или Продукты).  

Акцептовав настоящую Оферту, Вы (физическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, или юридическое лицо), далее «Клиент», заключаете Договор на 

условиях, в порядке и объеме, определенных настоящей Офертой. Полным и 

безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации считается осуществление Клиентом 

оплаты Услуг и/или Продуктов. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Сайт ДЦ – официальный сайт ДЦ, расположенный по адресу 

www.minedata.ru в сети Интернет. 

• Рабочий день – означает день, официально считающийся в текущем году 

рабочим на территории Российской Федерации при 5-дневной рабочей 

неделе. При этом, если в настоящем договоре и приложениях к нему прямо не 

указан термин «Рабочий день», применяется календарный день. 

• Оборудование Клиента – оборудование, переданное от Клиента в ДЦ по 

Акту приема-передачи. 

• Технологическая площадка – специализированные помещения, в которых 

размещается оборудование ДЦ и оборудование Клиента, и предоставляются 

Услуги по настоящему Договору. 

• Акт приема-передачи Оборудования – акт, подтверждающий передачу 

Клиентом оборудования на обслуживание ДЦ и содержащий контактные 

данные Клиента и ДЦ.  

• Акт возврата Оборудования – акт, подтверждающий возврат ДЦ Клиенту 

Оборудования при расторжении договора. 

• Удаленное обслуживание Оборудования - услуга, предоставляемая ДЦ 

Клиенту в режиме 24×7×365 на основании утвержденных тарифов по запросу 

Клиента для удаленного обслуживания (конфигурирования) оборудования, 

размещенного в серверной стойке, расположенной в ДЦ, включая заказ на 

предоставление дополнительных расходных материалов и выполнение работ. 

Заказ услуги осуществляется через удаленный кабинет, установленный ДЦ. 

• Каналы связи — осуществление передачи/получения данных в соответствии 

с запросами Клиента по сети Интернет, что является услугой глобального 

транзита данных в соответствии с публичной глобальной Интернет-

адресацией. 

• Клиент – Физическое, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, заключившее Договор на предоставление платных услуг 

посредством акцепта Публичной оферты (Договора). 



• Представитель Клиента - лицо, действующее от имени и в интересах или за 

счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, 

акте уполномоченного государственного органа или органа местного 

самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган 

юридического лица. 

• Пакет услуг – перечень услуг, оказываемых ДЦ Клиенту по Договору. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ДЦ обязуется предоставлять Клиенту заказанные Клиентом Услуги 

и/или Продукты, а Клиент, в свою очередь, обязуется принять эти Услуги и/или 

Продукты и оплатить их.  

2.2. Перечень и характеристики Услуг и Продуктов, а также цены на них 

указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору – Тарифы на Услуги и 

Продукты. 

2.3. Условия заказа и оказания Услуг, приобретения и пользования 

Продуктов, а также дополнительные права и обязанности Сторон определяются 

настоящим Договором и приложениями к нему. 

2.4. Все указанные приложения являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора и опубликованы на сайте ДЦ. 

2.5. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий 

настоящего Договора является подписание Клиентом Заявления о присоединении 

Клиента к Договору – Публичной оферте о предоставлении платных услуг и оплата 

Клиентом Услуг (и) и/или Продукта(ов) ДЦ.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ДЦ обязуется: 

3.1.1. Оказывать Клиенту Услуги и/или предоставлять Продукты, 

надлежащим образом в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 

приложениям к нему. 

3.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Клиента за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.1.3. Обеспечить условия для эксплуатации и сохранности оборудования 

Клиента, переданного по Акту приема-передачи. 

3.1.4. Публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием 

Клиентов, вводом новых тарифов и/или тарифных планов, изменением и/или 

закрытием тарифов и/или тарифных планов, на сайте ДЦ. 

3.1.5. Обеспечить бесперебойное функционирование своего оборудования, 

задействованного в предоставлении Услуг, за исключением случаев планового 

технического обслуживания. 

3.1.6. Обеспечить возврат Оборудования Клиента в срок не более 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. ДЦ вправе 

продлить срок возврата оборудования Клиенту при наличии у него задолженности 

по оплате, но лишь до момента погашения задолженности. 

3.1.7. Сообщать Клиенту по телефону и/или электронной почте, 

предоставленными Клиентом при размещении Оборудования, а также путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте ДЦ по адресу 



http://www.minedata.ru о планируемых профилактических работах, влекущих 

за собой невозможность использования размещаемого оборудования, а также 

о планируемом отключении электроснабжения. Все профилактические работы, по 

возможности, будут планироваться на время, когда это может нанести наименьший 

ущерб Клиенту, и будут выполняться в минимальные сроки. В случае 

возникновения аварийных ситуаций ДЦ обязан при наличии технической 

возможности извещать Клиента в кратчайшие сроки и принимать неотложные меры 

для проведения аварийно-восстановительных работ. 

3.1.8. Исполнять иные обязанности, отраженные в настоящем Договоре и 

приложениях к нему. 

3.2. ДЦ вправе: 

3.2.1. Полагаться на полноту, актуальность и достоверность передаваемой 

Клиентом информации, необходимой для заключения настоящего Договора, 

исполнения Сторонами обязательств по нему, а также его расторжения. 

3.2.2. Направлять Клиенту информационные сообщения по согласованным 

каналам связи. 

3.2.3. Вправе изменять Тарифы к Договору, уведомив Клиента не менее чем 

за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предстоящего изменения, путем 

размещения новых Тарифов на сайте ДЦ. Осуществлять иные права ДЦ, отраженные 

в настоящем Договоре и приложениях к нему. 

 

3.3. Клиент обязуется: 

 

3.3.1. Принимать и оплачивать Услуги ДЦ в размере и в сроки, 

установленные Договором и приложениями к нему. 

3.3.2. Предоставлять ДЦ материалы, документы и сведения (данные), 

необходимые для исполнения ДЦ своих обязанностей по Договору. 

3.3.3. Осуществлять систематический контроль личной электронной почты, 

указанной в контактных данных предоставленных ДЦ на предмет входящей 

корреспонденции и/или поступивших документов ДЦ. 

3.3.4. Предоставить достоверную информацию о себе или своем 

представителе, а также следить за актуальностью предоставленных сведений и 

оперативно информировать ДЦ об изменении контактных данных и сведений о 

своем представителе, в т.ч. но не ограничиваясь, предоставлять актуальный адрес 

электронной почты, контактный телефон, реквизиты документа, удостоверяющие 

личность. В противном случае, ДЦ вправе отказаться от исполнения условий 

Договора. 

3.3.5. В случае неисполнения обязанностей Клиента по вывозу оборудования, 

переданного ДЦ по Акту приема-передачи, с Технологической площадки ДЦ в 

течение 3 (трех) дней с даты подачи запроса в письменном виде на вывоз 

оборудования или с даты расторжения Договора, оплатить ДЦ расходы, связанные с 

демонтажем и хранением оборудования. 

3.3.6. В случае возникновения технических проблем незамедлительно 

сообщить об этом ДЦ по телефону +7(9__) _____________ и/или по электронной 

почте ____________________________. 

3.3.7. Клиент обязуется, привезти/вывезти оборудование лично, либо с 

привлечением третьих лиц. В случае если, ввоз/вывоз оборудования по заданию 
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Клиента осуществляет его представитель, Клиент обязан оформить на данное лицо 

нотариально заверенную доверенность. 

3.3.8. Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность своей учетной 

информации для доступа к панели управления по адресу 

_____________________________ (присвоенного ему логина и пароля), на Клиенте 

в полном объеме лежит ответственность за последствия при утрате/разглашении 

авторизационных данных. 

3.3.9. Клиент самостоятельно осуществляет конфигурацию своего 

оборудования, без физического доступа в помещение, в котором размещено 

оборудование, путем удаленного доступа к нему по сетям связи общего 

пользования, самостоятельно устанавливая на своем оборудовании 

соответствующее программное обеспечение 

3.3.10. Исполнять иные обязательства, определенные настоящим Договором 

и приложениями к нему. 

 

3.4. Клиент вправе: 

 

3.4.1. Пользоваться Услугами и/или Продуктами ДЦ в пределах, 

установленных Договором и приложениями к нему. 

3.4.2. Заказывать у ДЦ дополнительные Услуги и/или Продукты согласно 

Тарифам на Услуги и Продукты. 

3.4.3. Отказаться от ранее заказанных Услуг и/или Продуктов в порядке, 

определенном в настоящем Договоре и приложениях к нему. 

3.4.4. Расторгнуть настоящий Договор в случае получения уведомления ДЦ 

об изменениях настоящего Договора и нежелания получать Услугу на основании 

вступивших в силу изменений. 

3.4.5. Осуществлять иные права Клиента, отраженные в настоящем Договоре 

и приложениях к нему. 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

4.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях. Клиент 

оплачивает Услуги и/или Продукты за следующий месяц авансовым платежом в 

размере 100% (ста процентов) стоимости Услуг и/или Продуктов в срок до 25 числа 

текущего месяца. 

4.2. Первый платеж включает в себя оплату за первый и последний месяцы 

аренды. Оплата за последний месяц аренды учитывается в оплату последнего месяца 

в случае направления любой из Сторон письменного уведомления о расторжении 

договора. 

4.3. Оплата за неполный месяц рассчитывается пропорционально числу 

дней в месяце, в течение которых Оборудование Клиента размещено на 

Технологической площадке и оплачивается Клиентом в течении 5 (пяти) 

календарных дней с даты выставления счета. 

4.4. При осуществлении платежа Клиент указывает номер Договора 

и номер оплачиваемого счета, а также, месяц за который производится оплата 

для идентификации получаемых платежей.  ДЦ вправе по своему усмотрению 

засчитать поступивший платеж в счет погашения любой ранее возникшей 

задолженности Клиента, а в случае отсутствия задолженности - в счет 

предварительной оплаты за Услуги. 
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4.5. Оплата Услуг и/или Продуктов производится любым из способов: 

безналичный расчет путем зачисления денежных средств на счет ДЦ, оплатой через 

системы электронных платежей, указанные на сайте ДЦ или внесением денежных 

средств в кассу ДЦ. 

4.6. При оплате Услуг и/или Продуктов через системы электронных 

платежей и другие электронные банковские системы, комиссионные сборы за 

перевод денежных средств оплачиваются Клиентом самостоятельно в момент 

перечисления и не учитываются в сумме оплаты Услуг и/или Продуктов. При этом 

комиссионные сборы, которые оплачиваются ДЦ самостоятельно при получении 

денежных средств от Клиента, из суммы платежа Клиента не удерживаются и 

зачитываются в оплату Услуги и/или Продуктов. 

4.7. Поступление платежа Клиента к ДЦ считается произведенным 

надлежащим образом, если зачисление денежных средств на расчетный счет ДЦ 

сопровождается подтверждающими платежными документами, 

идентифицирующими платеж. 

4.8. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность 

производимых им платежей. При изменении банковских и иных реквизитов ДЦ с 

уведомлением об этом Клиента извещением на электронную почту Клиента. Клиент 

самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим 

реквизитам. 

4.9. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет 

ДЦ. 

4.10. В случае получения от банка плательщика и/или одной из платежных 

систем, представленных на сайте ДЦ, информации об отмене и/или аннулировании 

платежа по причине его незаконности и/или иным причинам, предусмотренным 

договором между ДЦ одной из представленных на сайте Клиента платежных систем 

и/или иным причинам, предусмотренным законодательством РФ, ДЦ имеет право 

удержать данную сумму из последующих взаиморасчетов Сторон или досрочно 

расторгнуть настоящий Договор. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛИЕНТА 

5.1. ДЦ обязуется содержать Оборудование Клиента, установленное на 

Технологической площадке ДЦ, надлежащим образом, обеспечивая безопасность, 

сохранность и другие, необходимые для нормальной работы Оборудования Клиента 

условия, для чего обеспечивает, как минимум, наличие работоспособных систем 

пожарной и охранной сигнализации, системы поддержания температурного и 

влажного режима, системы защиты по электропитанию и службы охраны. 

5.2. Ответственность ДЦ за работоспособность Оборудования Клиента 

ограничивается нарушением режимов электропитания, допустимой температуры и 

повреждений, нанесенных персоналом ДЦ. ДЦ несет ответственность за утрату или 

повреждение Оборудования Клиента только при наличии своей вины. Отсутствием 

вины ДЦ считаются случаи, когда повреждение наступило из-за свойств 

Оборудования Клиента, о которых ДЦ, размещая его на Технологической площадке, 

не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности 

Клиента. 

5.3. За утрату или повреждение размещаемого на Технологической площадке 

Оборудования Клиента после того, как наступила обязанность Клиента вывезти свое 



Оборудование, ДЦ несет ответственность лишь при наличии с его стороны умысла 

или грубой неосторожности. 

5.4. При передаче Оборудования Клиента на хранение и/или размещение 

третьему лицу, условия Договора сохраняют силу, и ДЦ отвечает за действия 

третьего лица, которому он передал Оборудование Клиента на хранение и/или 

размещение, как за свои собственные.  

5.5. ДЦ несет Ответственность за полную утрату Оборудования (гибель 

имущества) Клиента в размере его действительной на момент нанесения ущерба 

стоимости. При частичном повреждении Оборудования – в размере стоимости 

ремонта или восстановления поврежденного Оборудования (включая заменяемые в 

процессе ремонта поврежденные составляющие Оборудования) до состояния, 

соответствующего на момент нанесения ущерба. 

5.6. Любая из Сторон в случае обнаружения утраты или повреждения 

Оборудования Клиента обязана незамедлительно известить об этом другую 

Сторону. 

5.7. В случае спора Сторон о причинах повреждения Оборудования Клиента 

бремя доказывания и расходы, связанные с этим, возлагаются на Клиента, как на 

единственную сторону Договора, имеющую право проведения полной технической 

экспертизы технического состояния поврежденного Оборудования Клиента. При 

этом техническая экспертиза должна быть поведена либо организацией-

изготовителем данного Оборудования, либо организацией, уполномоченной на 

осуществление данных действий организацией-изготовителем поврежденного 

Оборудования. Этим же Актом технической экспертизы технического состояния 

поврежденного Оборудования Клиента должна быть установлена стоимость его 

восстановительного ремонта. 

5.8. В случае возложения по результатам технической экспертизы вины за 

повреждение Оборудования Клиента на ДЦ, Клиент обязан в течение 2 (двух) 

рабочих дней с даты получения Акта экспертизы передать один экземпляр Акта 

технической экспертизы в ДЦ. В случае согласия ДЦ с результатами технической 

экспертизы, ДЦ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения оригинала Акта 

обязан за свой счет произвести восстановительный ремонт поврежденного 

Оборудования Клиента и предоставить аналогичное Оборудование в пользование 

Клиенту на время восстановительного ремонта или предоставить Клиенту новое 

аналогичное Оборудование взамен поврежденного или утраченного. Если ДЦ не 

согласен с результатами технической экспертиз, либо с заявленной стоимостью 

Оборудования, ДЦ обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об 

этом Клиента, давая основания Клиенту перенести данный спор на рассмотрение в 

суд. 

5.9. В случае отсутствия спора Сторон о причинах повреждения 

Оборудования Клиента и признания ДЦ своей ответственности за повреждение 

Оборудования Клиента порядок и сумма ответственности за повреждение 

определяется путем переговоров Сторон, результат которых оформляется 

заключением дополнительного соглашения к Договору. 

6. ДОСТУП КЛИЕНТА К ОБОРУДОВАНИЮ, ПОРЯДОК ВВОЗА И 

ВЫВОЗА ОБОРУДОВАНИЯ 



6.1. Физический доступ Клиента или его представителей непосредственно на 

Технологическую площадку ДЦ возможен только после письменного разрешения 

ДЦ в ответ за запрос Клиента, направленный в ДЦ не менее чем за 1 (один) 

календарный день до плановой даты посещения Технологической площадки. Клиент 

или его представитель находятся на Технологической площадке ДЦ только в 

сопровождении представителя ДЦ. 

 Производство фото или видеосъемки, а также звуковых записей во время 

посещения Технологической площадки запрещено. 

6.2. Установка, доустановка и/или замена (полная, либо частичная) 

Оборудования, производится при личном присутствии Клиента или его 

представителя на Технологической площадке ДЦ. 

6.3. Прием Оборудования от Клиента осуществляется по предварительной 

заявке. При этом перед установкой Оборудование должно быть проверено в 

присутствие Клиента на работоспособность. Подписание Акта приема, а также 

установка оборудование осуществляется только после проверки Оборудования.  

6.4. Доставку оборудования до Технологической площадки ДЦ и разгрузку 

на адресе Клиент оплачивает самостоятельно, если иное не оговорено отдельно. 

6.5. Адрес фактического размещения Оборудования может отличаться от 

адреса, по которому Оборудование было принято от Клиента. ДЦ обязуется 

уведомить Клиента об адресе размещения Оборудования при подписании акта 

приема-передачи Оборудования. 

6.6. Возврат Оборудования Клиенту осуществляется путем подписания 

Сторонами Акта возврата Оборудования. ДЦ вправе не передавать Оборудование 

Клиенту, если не может удостоверить личность Клиента или полномочия 

представителя Клиента: 

- у лица, желающего забрать Оборудование Клиента, отсутствует документ, 

удостоверяющий личность; 

- полномочия представителя Клиента не подтверждены документально; 

- документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента 

оформлены и/или заверены не должным образом. 

6.7. Работы по демонтажу Оборудования не включены в стоимость Услуг. 

Стоимость демонтажных работ указана Приложении № 1 к Договору о 

предоставлении платных услуг – Тарифы на Услуги и Продукты. 

7. РЕГЛАМЕНТНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КЛИЕНТА ДЦ 

7.1. ДЦ вправе приостанавливать предоставление Услуг на время, 

необходимое для поведения регламентных и/или профилактических работ как на 

своем оборудовании, так и на оборудовании Клиента. Суммарное время 

недоступности Услуг, в связи с регламентными работами не должно превышать 24 

(двадцати четырех) часов в месяц. Проведение регламентных и/или 

профилактических работ не является перерывом в оказании Услуг и не может 

рассматриваться как нарушение ДЦ своих обязательств, предусмотренных 

Договором и приложениями к нему. 

7.2. В случае крайней необходимости, ДЦ вправе проводить экстренные 

работы, требующие срочного отключения Оборудования Клиента, при условии, что 

риск для сохранности включенного Оборудования больше, чем для отключенного. 



7.3. Клиент согласен, что его могут затрагивать последствия действий, 

предпринятых ДЦ, для предотвращения негативных последствий деятельности 

третьих лиц, нарушающих функционирование системы оказания Услуг ДЦ. Клиент 

не имеет при этом никаких претензий к ДЦ и действиям, произведенным ДЦ. ДЦ, в 

свою очередь, гарантирует Клиенту свои усилия для минимизации таких негативных 

последствий. 

 

8. СРОКИ ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ И 

ПРОДУКТОВ 

 

8.1. Сроки оказания ДЦ Услуг и/или Продуктов, устанавливаются настоящим 

Договором и приложениями к нему. 

8.2. Фактом подтверждения принятия Клиентом оказанных Услуг и/или 

Продуктов является отсутствие возражений в течение 3 (трех) календарных дней 

после завершения оказания Услуг и/или получения Продукта. При наличии 

возражений по оказанным Услугам или полученным Продуктам Клиент обязуется 

сообщить о них в ДЦ заказным письмом с уведомлением о вручении, в срок не 

позднее 3 (трех) календарных дней со дня завершения оказания Услуг и/или 

получения Продуктов. Если мотивированные возражения по оказанным Услугам 

и/или Продуктам не поступили в адрес ДЦ в течение 3 (трех) календарных дней, 

Услуги и/или Продукты считаются оказанными/предоставленными в полном 

объеме, надлежащего качества и принятыми Клиентом. 

 

9. ПЕРЕПИСКА СТОРОН 

 

9.1. Клиент по настоящему Договору признает юридическую силу текстов 

документов, уведомлений и сообщений, полученных им от ДЦ посредством 

электронной почты на указанный Клиентом в Акте приема-передачи оборудования 

адрес электронной почты наравне с использованием в простой письменной форме. 

Документ, уведомление, сообщение, отправленные Клиенту таким образом, 

считаются врученными (отправленными, сделанными) в день их поступления на 

электронную почту Клиента вне зависимости от добросовестности Клиента по 

контролю поступающей корреспонденции. 

9.2. В случае изменения контактных адресов и/или других реквизитов по 

инициативе Клиента, контактными и верными реквизитами будут считаться данные, 

указанные Клиентом в Акте приема-передачи оборудования. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они 

обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего 

Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон 

и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или 

коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую 

ценность в силу её неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа 

на законном основании. Любая информация, передаваемая Клиентом или ДЦ, в том 

числе и посредством электронной почты, носит конфиденциальный характер. В ДЦ 

запрещается фото-видеосъемка. В случае нарушения режима конфиденциальности 



в отношении указанной информации, ДЦ вправе отказать Клиенту в дальнейшем 

оказании услуг, начиная с даты обнаружения подобного нарушения, а также 

требовать компенсации убытков, понесенных вследствие нарушения ДЦ режима 

конфиденциальной информации. 

10.2. Информация, указанная в п. 10.1., не может быть опубликована 

или передана третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны 

в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после 

его прекращения по любому основанию. 

10.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые 

и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия 

конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть 

не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей 

собственной информации подобного рода. 

10.4. ДЦ имеет право раскрывать сведения о Клиенте только в соответствии 

с законодательством РФ. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от 

выполнения обязательств по Договору. 

11.2. ДЦ возмещает Клиенту только реальный ущерб, упущенная выгода 

возмещению не подлежит. 

11.3. ДЦ не несет ответственность за любые убытки и последствия, связанные 

с тем, что Клиент предоставил недостоверные персональные сведения и контактные 

данные или если предоставленные сведения потеряют актуальность по любой 

причине, а клиент должным образом не сообщит об этом ДЦ. 

11.4. ДЦ не несет ответственности в случае ведения Клиентом 

противоправной деятельности, повлекшей за собой изъятия оборудования 

правоохранительными органами. 

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 

 

12.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть, будут, по 

возможности, урегулироваться Сторонами путем переговоров. 

12.2. Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе 

досудебного урегулирования, включающего в себя предъявление заказчиком 

претензии и ее рассмотрение ДЦ, спор, вытекающий из настоящего Договора, 

подлежит рассмотрению компетентным судебным органом по месту нахождения 

ДЦ. Споры с участием физических лиц рассматриваются в судах общей 

юрисдикции, по месту нахождения ДЦ, споры с участием юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей – в Арбитражном суде г. Москвы. Применимым 

правом Стороны определили право Российской Федерации. 

12.3. Претензии Клиента по предоставляемым Услугам и/или Продуктам 

принимаются ДЦ только в письменном виде и рассматриваются в течение 30 

(тридцати) дней с момента получения. Срок рассмотрения претензии Клиента может 

быть увеличен, если для квалифицированного ответа на нее, по мнению ДЦ, в том 

числе для решения технических вопросов, ДЦ вынужден привлечь в качестве 



экспертов компетентные организации. В этом случае ДЦ уведомляет Клиента о 

сроках проведения экспертизы (получения заключения специалистов), а срок 

досудебного урегулирования увеличивается на срок проведения соответствующей 

экспертизы (изготовления заключения специалиста). В случае установления в ходе 

досудебного урегулирования спора безосновательности претензии Клиента, 

последний обязан возместить все фактические расходы ДЦ на процедуру 

досудебного урегулирования спора, в том числе и расходы на проведение экспертиз 

и(или)получение заключения специалиста. 

 

13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1. ДЦ имеет право раскрывать персональные данные Клиента только в 

соответствии с законодательством РФ. Клиент дает свое согласие на раскрытие ДЦ 

персональных данных (для физических лиц) и контактной информации третьим 

лицам в случаях, не противоречащих законодательству РФ. 

13.2. Клиент вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам только с согласия ДЦ на это. 

13.3. Настоящий Договор является публичным договором на основании ст. 

426 ГК РФ, условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех 

Клиентов, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами РФ 

допускается предоставление льгот и преференций для отдельных категорий 

Клиентов. 

13.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или 

просрочку исполнения своих обязательств, если такое неисполнение или просрочка 

исполнения вызваны действием обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении 

которых Стороны не могли знать заранее и, наступление которых могло бы повлиять 

на своевременное исполнение Сторонами своих обязательств. 

 

14. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК ЕГО 

ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует в течение 1 (одного) года.  

14.2. ДЦ вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Договора и приложений к нему. О вводимых изменениях ДЦ извещает Клиента 

путем размещения новой редакции Договора на официальном сайте ДЦ. Изменения 

вступают в силу через 5 (пять) рабочих дней с даты опубликования информации на 

официальном сайте ДЦ.  Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора при существенных нарушениях условий Договора со стороны 

ДЦ, а также при несогласии с изменениями в условиях настоящего Договора и 

тарифах предоставления Услуги и/или Продуктов, путем письменного уведомления 

ДЦ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа.  

14.3. ДЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора при существенных нарушениях условий Договора со стороны Клиента, а 

также по другим основаниям путем письменного уведомления Клиента не менее чем 

за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа.  

14.4. ДЦ имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в иных 

случаях, предусмотренных Договором и приложениями к нему, а также 

действующим законодательством РФ. 



14.5. При одностороннем отказе от Договора любой из Сторон, а также при 

досрочном расторжении Договора или его прекращении по любой причине, в том 

числе по сроку действия, единовременные платежи за разовые инсталляционные 

(установочные) Услуги, которые ДЦ оказал Клиенту, не возвращаются. При этом 

Клиент обязуется компенсировать ДЦ стоимость работ по демонтажу, хранению и 

вывозу оборудования Клиента. 

14.6. При досрочном расторжении или прекращении действия Договора по 

любой причине, в том числе после завершения срока действия Договора ДЦ вправе 

выкупить оборудование Клиента по согласованной Сторонами стоимости и на 

согласованных Сторонами условиях. 

14.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению Сторон. 

 

15. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

15.1. При досрочном расторжении Договора и/или при одностороннем отказе 

от исполнения Договора любой из Сторон, Клиент обязан вывезти свое Оборудование 

с Технологической площадки ДЦ в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента 

направления ДЦ требования Клиенту посредством электронной почты. 

15.2. В случае просрочки Клиентом срока вывоза своего Оборудования, как 

указано выше, ДЦ вправе потребовать от Клиента оплаты стоимости хранения 

Оборудования из расчета 500 (пятьсот) рублей за каждую единицу Оборудования 

Клиента в календарный день. При этом ДЦ вправе использовать Оборудование 

Клиента в собственных целях в счет компенсации стоимости хранения – соразмерно 

задолженности Клиента за хранение Оборудования. 

15.3.    В случае превышения задолженности Клиента за хранение его 

Оборудования более, чем на 30000 (тридцати тысяч) рублей и/или наличия просрочки 

по соблюдению сроков вывоза Оборудования с Технологической площадки ДЦ более, 

чем на 60 (шестьдесят) календарных дней. Плюсовая разница (в случае наличия) 

между стоимостью Оборудования Клиента и задолженностью Клиента перед ДЦ 

считается штрафной незачетной неустойкой, взыскиваемой ДЦ с Клиента за 

просрочку вывоза Оборудования и оплаты задолженности. 

15.4. ДЦ, сохраняя все свои права по Договору, вправе незамедлительно, в 

т.ч. без предварительного уведомления Клиента приостановить оказание Услуг и/или 

Продуктов Клиенту без демонтажа Оборудования и/или отключить Оборудование 

Клиента: 

- при обнаружении неисправности, несоответствии Оборудования Клиента 

действующим техническим требованиям, требованиям правил технической 

эксплуатации оборудования или при возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих качественному обслуживанию Оборудования Клиента; 

- если Клиент использует Технологическую площадку ДЦ для каких-либо 

незаконных целей или же получает услуги незаконным способом; 

- если Клиент осуществляет иные действия, запрещенные Договором, 

приложениями к нему и/или действующим законодательством РФ; 

- если Клиент осуществляет иные действия, не предусмотренные Договором 

и приложениями к нему, но содержащие состав уголовного либо административного 

правонарушения, либо нарушающие права и законные интересы третьих лиц; 

- если ДЦ получает соответствующий запрос или указание со стороны какого-

либо государственного, регулирующего или иного компетентного органа. 



15.5. Приостановление оказания Услуг и/или отключение Оборудование 

Клиента осуществляется до выполнения Клиентом требований ДЦ по устранению 

нарушений и не отменяет выполнения Клиентом всех своих обязательств по 

Договору. Время приостановления оказания Услуг в связи с нарушением Клиентом 

условий Договора и приложений к нему не считается перерывом в оказании Услуг и 

не может рассматриваться как нарушение ДЦ своих обязательств по Договору. 

 

16. РЕКВИЗИТЫ ДЦ 

ООО «ПэйРайд.Ру» 

ИНН: 7701387158 

КПП: 772501001 

Адрес места нахождения (юр.адрес):  

115419, г. Москва, Рощинский 2-ой пр-д, д. 8, стр. 5, эт. 2, пом. XIII, 

комн. 41 

Почтовый адрес для доставки документов:  

Почтой РФ: 115419, г. Москва, Рощинский 2-ой пр-д, д. 8, стр. 5, эт. 2, 

пом. XIII, комн. 41  

Курьером: 115419, г. Москва, Рощинский 2-ой пр-д, д. 8, стр. 5, эт. 2, 

пом. XIII, комн. 41 

Расчетный счет: 40702810202860005064 

Наименование банка:  

АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

Телефон: 8 800 222 80 93; +7 (495) 278-11-23 

E-mail: info@minedata.ru 

  



Приложение 1  

к Публичной оферте  

(Договору оказания платных услуг) 

Тарифы на услуги размещения оборудования  

1. ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Инсталляционные услуги – это разовые услуги по установке и включению в сетевую 

инфраструктуру ЦБ Оборудования Клиента. Оплата инсталляционных услуг 

производится Клиентом единовременно предоплатой в размере 100% (ста 

процентов) от суммы стоимости таких услуг. 

В инсталляционные услуги включено: 

• установка Оборудования Клиента в стеллаж, стойку и т.п.; 

• подключение сети Интернет; 

• подведение линии электропитания и пуск Оборудования. 

Услуга или работа 

Стоимость установки или 

подключения, руб., в том 

числе НДС 18% 

Инсталляционные Услуги 

Оборудования Клиента за 

одну единицу Оборудования 

Клиента (в будни) 

1 000 

Инсталляционные Услуги 

Оборудования Клиента за 

одну единицу Оборудования 

Клиента (в выходные и 

праздничны дни) 

2 000 

 

2. БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 

Базовые Услуги по размещению Оборудования Клиента на Технологической 

площадке ДЦ – это минимальный набор постоянно оказываемых Услуг. 

В Базовые Услуги включено: 

• безлимитное проводное подключение Оборудования Клиента к сети Интернет 

в течение срока Договора на номинальной скорости не менее 100 Мбит/с; 

• платежи за электроэнергию, вентиляцию и иные сопутствующие 

коммунальные услуги в течение срока Договора; 

• надлежащее содержание и сохранность Оборудования Клиента; 

Оплата базовых Услуг (абонентская плата) производится Клиентом предоплатой в 

размере 100% (ста процентов) от их месячной стоимости в момент размещения и 

подключения Оборудования Клиента на Технологической площадке ДЦ. 



Оплата услуг за следующий месяц производится не позднее 10 числа текущего 

месяца на основании счета, выставленного ДЦ. В случае неоплаты до установленной 

даты, ДЦ вправе приостановить оказание Услуг до момента погашения 

задолженности. В авансовый счет за текущий месяц может быть включена 

стоимость ранее не оплаченных, фактически оказанных в предыдущем месяце 

услуг. 

Продление Базовых Услуг по размещению Оборудования Клиента на 

Технологической площадке ДЦ производится Клиентом предоплатой в размере 

100% (ста процентов) от их месячной стоимости не позднее десятого числа текущего 

месяца, за следующий месяц течение которого Оборудование Клиента будет 

размещается на Технологической площадке ДЦ. 

Клиент обязуется непрерывно размещать свое Оборудование в течение отчетного 

периода на основании совершенного платежа. Оборудование Клиента, оплата за 

размещение, которого не поступила своевременно, выключаются до момента полной 

оплаты Базовых Услуг по размещению. 

Услуга или работа 

Ежемесячная 

абонентская плата, 

руб.  без  НДС  

СТАНДАРТ (в рублях) 

Базовые Услуги  

по размещению Оборудования 

мощностью до 1,0 кВт 

(в т.ч. Antminer L3+) 

6 000  

Спец тариф:  

Базовые Услуги  

по размещению  

6 GTX 1060 

6 000  

Спец тариф:  

Базовые Услуги  

по размещению  

6 GTX 1070 

7500 

Спец тариф:  

Базовые Услуги  

по размещению  

8 GTX 1080 TI 

12 500 

Спец тариф:  

Базовые Услуги  

по размещению  

Antminer D3 

7 000 

Базовые Услуги  

по размещению Оборудования 

мощностью от 1,0 кВт до 1,5 кВт 

(в т.ч. Antminer S9) 

8 000 



Базовые Услуги  

по размещению Оборудования 

Antminer T9 

8 500 

Спец тариф:  

Базовые Услуги  

по размещению  

Whatsminer M3 

10 000 

Базовые Услуги  

по размещению Оборудования 

iBeLink DM11G/DM22G 

5 500 

Базовые Услуги  

по размещению Оборудования 

AvalonMiner 741  

6 500 

Базовые Услуги  

по размещению Оборудования 

мощностью 1,5 кВт 

8 000 

Базовые Услуги  

по размещению Оборудования 

INNOSILICON A5 

5 500 

Спец тариф: 

Базовые Услуги  

по размещению  

BitFury B8 

37 0000 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗОВЫЕ УСЛУГИ 

В случае если Оборудование Клиента для размещения на Технологической 

площадке ДЦ требует доработки, по запросу Клиента могут быть выполнены 

дополнительные разовые работы и/или оказаны услуги по сборке, настройке и 

другие.  

Оплата дополнительных разовых работ и/или оказаны услуг производится Клиентом 

единовременно предоплатой в размере 100% (ста процентов) от суммы стоимости 

таких услуг. 

Наименование услуги Стоимость услуг без НДС 

Настройка одной единицы Оборудования 1 500 руб. 

Кабель питания (шт.) 1 500 руб. 

Краткосрочная аренда (на срок менее одного 

месяца) 

1 000 руб. сутки 

Стоимость услуг, непрописанных в настоящем Приложении согласовывается 

Сторонами дополнительно. 

4. РАЗОВЫЕ УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ 



Услуга или работа 

Стоимость установки или 

подключения, руб. в том 

числе НДС 18% 

Демонтаж  

одной единицы 

Оборудования Клиента 

1 000 руб. 

5. РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ И СКИДКИ 

ДЦ вправе предоставлять на разовой или регулярной основе скидки на предлагаемые 

товары и услуги в сроки и на условиях согласно информации на официальном сайте 

ДЦ. 

  



Приложение 2  

к Публичной оферте  

(Договору оказания платных услуг) 

 

Требования к оборудованию Клиента 

и порядок передачи оборудования ДЦ 

 

Оборудование Клиента должно соответствовать следующим требованиям: 

• электропитание от сети 220 Вольт, 50 Гц переменного тока; 

• фактическое энергопотребление не более 3 кВт; 

• наличие розетки RJ-45 для подключения к сети Ethernet; 

• габариты корпуса: не более 120 см в ширину, 60 см в глубину, 50 см в высоту 

(прием оборудования в несоответствующих каркасах оговаривается 

отдельно); 

• отсутствие незакрепленных компонентов, которые могут отсоединиться от 

корпуса / каркаса при монтаже или демонтаже в стойку / стеллаж; 

• расположение компонентов и конструкция корпуса / каркаса для адекватной 

вентиляции. 

 

ДЦ вправе отказать в размещении Оборудования, не соответствующего 

указанным параметрам, а также по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, 

нестабильную работу Оборудования, чрезмерное энергопотребление, 

загрязненность, посторонние звуки при работе вентиляторов охлаждения, перегрев 

компонентов Оборудования при работе и др. 

Оборудование принимается от Клиента и выдается Клиенту только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность или в случае подтверждения 

права от Клиента (Доверенность). 

 

Оборудование передается по двустороннему письменному Акту приема-

передачи, где в обязательном порядке указываются серийные номера ключевых 

компонентов (например, видеокарт, блоков питания) и фиксируется конфигурация 

оборудования (модель процессора, материнской платы, объем памяти, тип дисков и 

т.п.). В случае изменения конфигурации в течение срока Договора, Акт приема-

передачи составляется заново. 

 

  



 


