Договор № D-_____
На регистрацию доменного имени второго уровня в зоне .UZ
г Ташкент

«__» _________ 20__ г.

СП ООО "Sarkor-Telekom", именуемое в дальнейшем Регистратор, в лице Руководителя офиса продаж физическим лицам
Аскаровой М.И., действующего на основании Доверенности №24 от 04.08.2015 г.., с одной стороны и
_____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Абонент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Регистратор предоставляет Услуги по регистрации и поддержке доменного имени второго уровня в зоне .UZ (далее
Услуга). Абонент обязуется принять Услугу и оплачивает ее в порядке, определяемом настоящим Договором.
1.2. Оказание Услуг, связанных с регистрацией и поддержкой доменных имен второго уровня в домене UZ, производится в
соответствии с правилами Узбекского агентства связи и информатизации «Положению о порядке регистрации и пользования
доменными именами в домене «UZ»». (далее «Положение о регистрации»), на основании договора N 3/Р Uzinfocom от «12»
июня 2015 г..
1.3. Договор заключается на основании заявки, переданной на электронный адрес Регистратора, а также в электронной форме
представленной на сайте Регистратора.
2. Стоимость Услуг и порядок расчетов
2.1. Оплата по настоящему Договору производится на условиях 100% предоплаты.
2.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается по тарифам, указанным на сайте www.hostim.uz и определяется в
размере:
2.2.1. Регистрация доменного имени второго уровня в зоне .UZ – 15 (Пятнадцать) долларов США по курсу Центробанка на
день оплаты.
2.2.2. Продление регистрации доменного имени второго уровня в зоне .UZ – 10 $ (Десять) долл. США одно доменное имя и
год поддержки.
2.3. Оплата производится в национальной валюте РУз - Сум, по курсу ЦБ РУз на день оплаты, в течение 5-ти (Пяти)
банковских дней со дня подписания Договора.
2.4. После поступления денежных средств на расчетный счет, Регистратор предоставляет Абоненту счет-фактуру и акт
выполненных работ.
2.5. Абонент в течение 2-х дневного срока со дня получения счета-фактуры и акта выполненных работ обязан направить их
Регистратору, оформленных надлежащим образом, либо направить мотивированный отказ от принятия Услуг.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Регистратор обязуется:
3.1.1. Оказать Услуги по регистрации домена второго уровня в зоне .UZ, в частности домена(ов) –____________.uz
3.1.2. Обеспечить обновление и поддержку информации в базе данных Регистратора в течении срока действия Договора.
3.1.3. Оказывать консультации по вопросам проведения регистрационных процедур.
3.1.4. Сообщать Абоненту по электронной почте, на указанные в заявке адреса, все планируемые изменения в правилах
регистрации, за 10 (десять) календарных дней до момента вступления их в силу.
3.2. Абонент обязуется:
3.2.1. Выполнять все условия Договора.
3.2.2. Оплачивать Услуги в соответствии с п. 2 настоящего Договора.
3.2.3. Предоставлять сведения, необходимые для обновления информации в базе данных Регистратора при изменении
данных, указанных в регистрационной форме. Сведения предоставляются официальным письмом, не позднее 10 дней с
даты их изменения.
3.3. Своевременно предоставить Регистратору оформленные надлежащим образом документы (Договор, счет-фактуру, акт
выполненных работ).
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. Абонент несет ответственность в полной мере за все свои действия при использовании Услуг (в том числе за содержание
размещаемой и рассылаемой информации) на вторичных серверах домена .UZ.
4.2. В случае, если Абонент предоставляет третьим лицам доступ к имеющимся у него в соответствии с Договором ресурсам и
Услугам, ответственность за деятельность таких третьих лиц несет Абонент.
4.3. Регистратор не несет ответственности за возможные нарушения прав на торговую марку, ровно как и за конфликтные
ситуации, возникающие при использовании названий других организаций.
4.4. В случае невыполнения Абонентом пункта 2.3. Договора, Регистратор оставляет за собой право аннулировать заявку.
4.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем
переговоров, а также в соответствии «Положению о порядке регистрации и пользования доменными именами в домене
«UZ»».

4.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан, при обязательном соблюдении сторонами досудебного,
претензионного порядка разрешения споров с 10 дневным сроком ответа на претензию и даты ее получения.
4.7. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за нарушение
принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с действующим гражданским законодательством Республики
Узбекистан.
5. Срок действия и порядок расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок действия настоящего Договора составляет 12
месяцев, со дня получения оплаты на расчетный счет регистратора. По истечению срока действия, Договор может быть
продлен на следующие 12 месяцев при взаимном согласии сторон.
5.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно Сторонами при условии невыполнения условий и обязанностей
настоящего Договора, а также по основаниям, предусмотренным в законодательстве РУз.
5.3. Любая из сторон вправе, при взаимном согласии сторон, прекратить действие настоящего Договора, письменно
предупредив об этом другую Сторону за десять дней до предполагаемой даты расторжения.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны не несут ответственности за любые задержки в выполнении или невыполнении своих обязательств по настоящему
Договору, если указанные задержка или невыполнение произошли в результате обстоятельств или по причинам, которые не
могут контролироваться Сторонами и рассматриваются в качестве форс-мажорных. Стороны в кратчайшие сроки сообщают
в письменной форме друг друга о случившемся.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет
равнозначную юридическую силу.
7.2. Регистратор оставляет за собой право изменять условия настоящего Договора, уведомив об этом Абонента по электронной
почте за 10 (десять) дней до окончания срока действий настоящего Договора.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Узбекистан.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
8. Адреса и реквизиты сторон

Регистратор

Абонент

СП ООО "Sarkor-Telekom"
100084, г. Ташкент, Ул. Ш. Рашидова, 97 «А»
р/с 20214000400504571001

________________________________
Адрес: _________________________
№ __ _______________
Когда выдан: __.__.____ Истечение: __.__.____
Кем выдан: __________________________
Тел: ___________________________________
e-mail: _________________________________

в ОАИКБ "Ипак Йули"
МФО 00444 ИНН 202071104
ОКОНХ 82100
Телефон: (998 71) 122-11-11
Факс: (998 71) 122-11-13 e-mail: info@sarkor.uz
Руководитель офиса продаж физическим лицам:
Аскарова М.И.
М.П.

