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Публичная Оферта на оказание услуг по регистрации доменных имен

ООО "UNITEL", расположенное по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент,
ул. Бухоро, 1, оказывающее `услуги Дата-Центра, в соответствии с Лицензией АА NO.
0005612 Ha проектирование, строительство и оказание услуг сетей передачи данньтх,
Лицензией NO. 0005052 Ha эксплуатацию сетей передачи данных (далее именуемое
Регистратор), настоящим предоставит лицу, акцептирующему настоящую оферту путем
выполнения оговоренных ниже действий, оказание услуг по регистрации доменных имен.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Оферта в соответствии со ст. 370 Гражданского кодекса Республики
Узбекистан является публичной офертой (предложением к заключению договора)
Регистратора в адрес неограниченного числа физических и юридических mm, a так же
индивидуальных предпринимателей (далее Заказчик), содержащей существенные условия
договора на оказание и использование Услуг Регистратора. Настоящая Оферта,
Регистрационный бланк с реквизитами, а так же приложения к нему, являются Договором
на предоставление УСЛУГ регистрации ДОМСННЫХ имен.

1.2. Полньш и безоговорочньш акцентом настоящей Оферты являются любые действия
Заказчика по вьшолнению указанных в данной оферте условий, в т. ч. регистрация в
качестве Заказчика, оплата Услуг предусмотренным настоящей Офертой способом, а
также иные подобные действия, подтверждающие намерения лица пользоваться Услугами
Регистратора.

1.3. С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившшися и согласившимся
с условиями настоящей Оферты и в соответствии с условиями Гражданского Кодекса
Республики Узбекистан считается вступившим с Регистратором в договорные отношения
на условиях настоящей Оферты.

1.4. Обязанности Регистратора ограничиваются условиями настоящей оферты.

2. Понятия и определения, используемые в Оферте

2.1. Понятия и определения, используемые в настоящей Оферте, имеют следующие
значения.
2.2. Регистрация доменного имени (Регистрация домена) — организационные и
технические мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования заявленного
доменного имени в рамках международной системы интернет, включающие занесение
информации о регистрируемом доменном имени в Реестр домена.
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2.3. Администратор доменной зоны — Органивация` уполномоченная государством
управлять основным Реестром домена и определять основные направления развития
домена.
2.4. Администратор доменного имени - Юридическое или физическое лицо, на имя
которого зарегистрировано доменное имя.

2.5. Регистратор —— ООО «Unitel», заключившее соответствующий договор с юридическим
лицом, аккредитованным Администратором доменной зоны для оказания Заказчикам
услуг регистрации.

2.6. Заказчик — физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
совершившее акцепт настоящей Оферты в соответствии c разделом 1 настоящей Оферты.

2.7. Услуги — предоставляемые Регистратором услуги по регистрации Доменного имени и
прочие, связанные с размещением и технической поддержкой Заказчика в сети Интернет.
Полный список Услуг указан на сайте Регистратора по адресу: MyCloud.beelin-c.uz

2.8. Тариф — стоимость конкретной Услуги за определенный период ее использования,
обусловленный спецификой соответствующей Услуги. Тарифы на услуги размещаются на
сайте Регистратора по адресу: Штысюифтеп'пеш

2.9. Домен — область (ветвь) иерархического пространства доменных имен сети Интернет,
которая обозначается уникальным доменным именем. Домен идентифицируется именем
домена.
2.10. Основной Реестр — Центральная база данных домена «UZ», содержащая
информацию о зарегистрированных доменных именах второго уровня, Регистраторах и
Администраторах доменных имен И иную информацию, необходимую для регистрации и
ИСПОЛЬЗОВШИЯ ДОМСННЬ1Х ИМСН.

2.11. Технические мероприятия — комплекс работ по обеспечению функционирования
серверов доменных имен, своевременному внесению, модификации и предоставлению
информации, необходшиой для обеспечения нормального функционирования доменов, а
также техническое обеспечение работоспособности основного и вспомогательного
оборудования узла регистратора.

2.12. Переделегирование домена — внесение изменений в информацию о доменном
имени у регистратора доменной зоны.

2.13. Трансфер домена — передача прав и полномочий на техническое сопровождение
доменного имени от одного Регистратора другому Регистратору.

2.14. Учетные данные — логин (идентификационное имя) и пароль, присваиваемые
Заказчику, позволяющие получать доступ K услугам Регистратора.

2.15. Учетная запись — структура конкретных данных, информации, объема Услуг
совокупно относящихся к единому элементу базы данных системы и
индивидуализируемая учетными данными, указанными Заказчиком при регистрации в
CI/ICTCMC.

2.16. Лицевой счет — отраженные в Панели управления услугами учетные данные о
балансе денежных средств Заказчика.

2.17. Персональные данные Заказчика — информация, относящаяся K физическому
лицу, зафиксированная на электронном, бумажном, и (или) ином материальном носителе.
Перечень такой информации утверждается оператором и размещается на сайте.
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2.18. Служебная информация о Заказчике - сведения о Заказчике: индивидуальный
идентификационный номер для физических и юридических лиц, биллинговые сведения и
сведения о предоставляемых услугах, адреса в сети передачи данных и адреса обращения
к интернет ресурсам B сети передачи данных, идентификаторы интернет ресурса,
протоколы сети передачи данных.

2.19. Панель управления услугами — программное обеспечение, позволяющее Заказчику
самостоятельно управлять подключением/отключением и использованием Услуг, а также
осуществлять иные технические и административные действия с Учетной записью.

Прочие понятия и определения, прямо не определенные в настоящей Оферте, трактуются
в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

3. Предмет договора

3.1. Регистратор обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по активации доменного
имени (далее — Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и на
условиях, определенных настоящей Офертой и/или заключенного Договора.

3.2. Стороны соглашаются с тем, что порядок предоставления Услуг в рамках настоящей
Оферты, а также иные требования и условия, связанные с оказанием или возможностью
оказания Услуг, при условии, если это прямо не оговорено в настоящей Оферте,
регламентируется Правилами регистрации, принятыми Администратором
соответствующей доменной зоны и размещенньши на сайте Администратора доменной
зоны.

3.3. При наличии императивных положений Оферты, обязательных для исполнения
Регистратором или Заказчиком, Стороны обязуются выполнять такие положения вне
зависимости от иных условий настоящей Оферты.

4. Стоимость Услуги порядок расчетов

4.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с Тарифами указанными в Прайс-
листе, являющимся неотъемлемой частью настоящей Оферты (Приложение N91). Тарифы
размещаются Регистратором на сайте __p_L________htts:cloud.beeline.uz

4.2. Общая стоимость Услуг определяется как суммарный объем денежных средств,
списанных за оказанные Заказчику Услуги в соответствии с Тарифами, действующими на
момент оказания Услуг.

4.3. Услуги оплачиваются Заказчикомна условиях 100% (стопроцентной) предварительной
оплаты, на расчетный счет Регистратора, согласно условий, оговоренных в настоящей
Оферте и/или Договоре.

4.4. При соблюдении Заказчиком условий настоящей Оферты датой начала оказания
Услуг Регистратором является дата подключения Заказчиком соответствующих Услуг на
сайте Регистратора, при осуществлении 100% (стопроцентной) предварительной оплаты с
Лицевого счета Заказчика.
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Регистратор имеет право на списание OCTaTKa ‚ТСНСЖНЬГХ средств Заказчика В случае
удаления Учетной записи В размере И порядке, прет) смотренных НЗСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ.

4.6. Услуги считаются оказанными с момента 100% (стопроцентной) предварительной
оплаты Услуг с Лицевого счета Заказчикаи момента активации доменного имени.

4.7. В случае расторжения Договора положительный баланс средств на Лицевом счете
Заказчика Заказчикавозвращается Заказчикупутем перевода на его каргочньш” счет или
иной банковсктиш" счет, указанный Заказчиком. При этом Заказчика обязан подать
Регистратору соответствующее письменное уведомление в сроки указанные B п. 9.2 до
даты расторжения.

5. Правила оказания и использования услуг

5.1. Заказчик самостоятельно заполняет заявку на оказание Услуг на официальном сайте
Регистратора с указанием доменного имени, срока действия Услуги и реквизитов
Заказчика. Заявка является неотъемлемой частью настоящей Оферты и заключенного
Договора.

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней Регистратор проводит проверку возможности
регистрации доменного имени, указанного B заявке.

5.3. Доменное имя может быть зарегистрировано в следующих случаях:

5.3.1. доменное имя доступно для регистрации, при этом:

5.3.2. доменное имя не зарегистрировано в Реестре доменньтх имен;

5.3.3. доменное m не входит в перечень зарезервированных доменных amen;

5.3.4. B доменном имени не используются слова, противоречащие общественньш
интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристоин"ого
содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое
достоинство либо решшозньте чувства, и т.д.).

5.3.5. доменное имя удовлетворяет следующим техническим требованиям:

5.3.5.1. минимальная длина доменного имени составляет 2 (два) символа (без учета
символов, идентифицирующих домен первого уровня). Максимальная длина
доменного имени определяется длиной представления. Длина представления не
должна превышать 63 (шестьдесят три) символа (без учета символов,
идентифицирующих домен первого уровня);

5.3.5.2. доменное имя начинается и заканчивается буквой латинского алфавита или
цифрой;
5.3.5.3. промежуточными символами являются буквы латинского алфавита, цифры

mm дефисы;

5.3.5.4. доменное имя оканчивается символами, идентифицирующими домен первого
уровня.

5.4. Услуги Регистратора начинают предоставляться Заказчику в течение 3 (трёх) дней со
дня поступления 100% (стопроцентной) предварительной оплаты от Заказчика. При этом
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Заказчику необходимо в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации
доменного имени предоставить Регистратору подписанный оригинал заявки (Приложение
N92) для юридических лиц или заявки (Приложение N93) для физических лиц на
регистрацию доменного имени В ДОМСНС ((UZ».

5.5. B случае невозможности регистрации доменного имени указанного в заявке, либо
отсутствия технической возможности для такой регистрации, Регистратор уведомляет
Заказчика Заказчика(сообщением на адрес электронной почты, иным способом) об этом, с
предложением выбрать другое доменное имя и заполнить заявку в порядке,
установленном настоящей Офертой.

5.6. В случае произведения Заказчиком оплаты Услуг на новый срок обслуживания,
закшоченныи" договор продлевает свое действие на новый срок и на тех же условиях.

5.7. При необходимости переделегирования или трансфера доменного имени Заказчик
указывает это при заполнении заявки на сайте Регистратора.

5.8. Регистратор инициирует процесс трансфера доменного имени, если прежний
регистратор разрешил перенос и предоставил для его осуществления все необходимые
данные .

5.9. Ввиду того, что в процессе переделегирования или трансфера доменного имени
задействованы третьи лица, Регистратор не несет ответственность за действия таких
третьих ЛИЦ.

5.10. У Регистратора нет права владения, пользования и распоряжения на доменное имя
Заказчика.

5.11. Основанием для осуществления технической поддержки, является заявка Заказчика.
Заявка заполняется на сайте Регистратора. В заявке должны быть четко сформушарованы
задачи, требующие исполнения, указано доменное имя и другая необходимая
информация.

5.12. Заказчик получает возможность пользоваться Услугами после оплаты Услуг (с
соблюдением настоящих условий) и c MOMeHTa активации.

5.13. Предоставление Услуг по настоящему Договору может быть ограничено mm
приостановлено с уведомлением об этом Заказчика по электронной почте, если это
необходимо для обеспечения нормального функционирования системы доменных имен.
Если для дальнеиш“его предоставления Услуг требуется незамедлительное осуществление
работ, то работы могут быть выполнены без предварительного уведомления.
Ограничительные меры отменяются с момента устранения вызвавших их причин.

5.14. Регистратор не несет ответственности за сроки и возможные задержки регистрации,
связанные с технологическими особенностями Администратора доменной зоны домена, а
также за отказ в регистрации домена Администратором доменной зоны.

5.15. В соответствии с правилами регистрации доменов, доменное имя считается
зарегистрированным с момента занесения Регистратором информации о нем в
соответствующий реестр и активации Администратором доменной зоны доменного
имени, без выдачи документального подтверждения регистрации домена.
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5.16. При выборе Услуги «Регистрация Доменов» Заказчик принимает на себя
обязательство указывать достоверную и правильную информацию, запрашиваемую
Регистратором для осуществления процедуры регистрации доменного имени. Именно
указанная Заказчиком при регистрации доменного имени информация будет являться
условием подтверждения права собственности на зарегистрированное доменное имя в
случае возникновения споров относительно его принадлежности. Информация, указанная
Заказчиком при регистрации доменного имени, хранится у Регистратора. Однако в том
случае, если, по мнению Регистратора, Заказчиком была указана заведомо недостоверная
информация, Регистратор вправе отказать Заказчику в регистрации домена или
аннулировать регистрацию до момента подтверждения достоверности информации и/или
ее изменения. Ответственность за достоверность вышеуказанной информации полностью
лежит на Заказчике.

5.17. После регистрации доменного имени, указанная Заказчиком при регистрации
информация (частично или полностью) становится доступной (известной
неограниченному кругу лиц) через общедоступный сервис. Настоящим Заказчик
подтверждает, что понимает и соглашается с тем, что публикация данной информации
является обязательным условием регистрации доменных имен, установленным
Регистратором для всех доменных имен и не является нарушением Регистратора
конфиденциальности предоставленной Клиентом информации. Объем и состав
подлежащей раскрытшо информации определяется Администратором доменной зоны
домена.

5.18. С момента присоединения Заказчика к Оферте Регистратор осуществляет сбор,
обработку персональных данных Заказчика, включая служебную информацию о
Заказчике, а так же, осуществляет иные действия, предусмотренные Политикой о защите
персональных данных, размещенной на сайте Регистратора.

5.19. При регистрации доменных имен в зонах, для которых Ашиинистратором доменной
зоны установлены обязательные правила и условия их регистрации и использования,
Заказчик, заказывая Услугу «Регистрация доменов» и сообщая необходимую для
регистрации информацию, подтверждает свое согласие с вышеуказанными правилами и
условиями и обязуется их выполнять.

5.20. С правилами и условиями регистрации доменных имен Заказчик может
ознакомиться на сайте Регистратора _p_[[__________htts:cloud.beeline.uz или сайте Администратора
доменной зоны www.cctld.uz.

5.21. Заказчик несет полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к
разглашению, потере, краже и т. п. его учетных данных И иной информации,
индивидуализирующей Заказчика, а также за любые действия и/или бездействие третьих
лиц, использующих учетные данные Заказчика. Регистратор не несет ответственности за
вышеуказанные действия Заказчика и/или третьих лиц, использующих его учетные
данные.

6. Запрещающие условия

6.1. При использовании Услуг запрещаются любые действия, направленные на получение
несанкционированного доступа к ресурсам сервера и других технических средств
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Регистратора, персональным учетным и иным данньш других Заказчиков, а также K
любым другим данным, доступным через сеть Интернет, B частности, уничтожение или
модификация программного обеспечения и/илш данных, не принадлежащих Заказчику, без
согласования с владельцем такого программного обеспечения и/или даьшых. Под
несанкционированньш доступом понимаются действия, направленные на получение
доступа к ресурсам способом, оттшчным от прешюлагавшегося владельцем ресурса в
качестве разрешенного.

6.2. При использовании Услуг Заказчику запрещается осуществлять массовую рассылку
«спама», т. е. электронных сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не
согласованных (не запрошенных) получателем информации по электронной почте и в
группы телеконференций, а также на интернет-форумы, блоги и другие ресурсы с
возможностью публикации сообщений, через технические ресурсы Регистратора. Не
рассматривается как «спам» рассылка информации с согласия получателя, при
возможности отказа от подписки. Под электронньши сообщениями поншиаются
сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена
информацией.

6.3. Запрещается рассышса «спама» через ресурсы, не принадлежащие Регистратору, в том
случае, если в сообщении указаны координаты (адрес сайта, электронной почты и т. д.)‚
поддерживаемые Регистратором.

6.4. Запрещается подделывать служебную информацию, использовать несуществующие
обратные адреса в заголовках электронных сообщений, а также фальсифицировать свой
[Р-адрес и/или адреса, используемые в других сетевых протоколах при передаче данных.

6.5. Регистратором вводятся следующие ограничения на размещаемую информацию:

6.5.1. Использование Услуг должно осуществляться Заказчиком только для законных
целей и законными способами.

6.5.2. За содержание информационных узлов, создаваемых и поддерживаемых
Заказчиком, несет ответственность непосредственно сам Заказчик. Регистратор не
осуществляет предварительного контроля за содержанием размещаемой и/или
распространяемой Заказчиком информации, однако когда размещение и
распространение такой информации противоречит текущему законодательству,
Регистратор вправе заблокировать и/шш удалить соответствующую Учетную запись.

6.5.3. Запрещается размещение и распространение информации оскорбительного,
нецензурного, эротического и порнографического характера, призывов к насилию,
свержению существующей власти и т. п.‚ а также использование электронной почты
для отправки сообщений указанного характера. В рамках настоящих Условий
Регистратор самостоятельно определяет характер размещенной и распространенной
информации и критерии отнесения ее к типам информации, запрещенной к
размещению и распространению в соответствии с настоящим пунктом.

6.5.4. Запрещается передавать, воспроизводить или распространять любым способом
программное обеспечение mm шобые другие материалы, полностью или частично
защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца.
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6.5.5. Запрещается размещение и распространение любой информации или
программного обеспечения, которое содержит в себе компьютерные вирусы или
другие компоненты, приравненные к ним.

6.5.6. Запрещается размещение так называемых «дорвеев» и других форм поискового
«спама», а также размещение систем рейтинга сайтов («топов»), казино, любых
азартных игр, а также любых мероприятий, прямо или косвенно направленных на
извлечение прибыли и/или получение иных благ путем обмана, мошенничества mm
иными незаконными способами.

6.5.7. Запрещается рекламировать и продавать услуги, товары и иные материалы,
распространение которых ограничено или запрещено действующим
законодательством.

6.5.8. Запрещается публиковать или иным образом размещать информацию о третьих
лицах, прямо или косвенно затрагивающую честь и Достоинство либо деловую
репутацию таких третьих лиц, а также размещать персональную идентифицирующую
третьих mm информацию без их согласия.

6.5.9. Запрещается осуществление любых действий, направленных на сканирование
сетей, обнаружение уязвимостей в безопасности программного обеспечения, подбор
пароля и иных идентифицирующих данных, обнаружение списков открытых портов,
незащищенных разделов ресурсов и пр. без явно выраженного согласия владельца, а
также использование анонимных прокси-серверов при использовании Услуги.

6.5.10. Запрещается осуществление иных действий, противоречащих действующему
законодательству и нарушающих права и законные интересы Регистратора и/или
третьих шщ.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Права и Обязанности Регистратора:

7.1.1. Начать оказание Услуг с момента акцепта Заказчиком в соответствии с разделом 1
настоящей Оферты.

7.1.2. Своевременно и качественно оказывать Заказчику Услуги и техническую поддержку
в порядке и на условиях, определенных настоящей Офертой.

7.1.3. Обеспечивать конфиденциальность учетных данных и реквизитов Заказчика,
указанных в заявке, за исключением случаев, когда обеспечение доступа к такой
информации для третьих лиц является необходимым условием оказания Услуг, либо
является обязательным в силу требований Правил или законодательства Республики
Узбекистан.

7.1.4. Регистратор вправе досрочно прекратить оказание услуг (аннулировать регистрацию
Домена) в следующих случаях:

— По решению суда, вступившему в законную силу;
— B случае предоставления Заказчиком не соответствующей действительности

информации;
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— По гшсьменному заявлению Заказчика.

7.1.5. Регистратор вправе прекратить/приостановить оказанпс услуг Заказчику
(аннулировать регистрацию Домена) в случаях предусмотренных разделом 6 настоящей
Оферты, а также в случае не предоставления Регистратору в течение 5 дней c момента
регистрации доменного имени подписанного оригинала заявки (Приложение N92) для
юридических лиц и заявки (Приложение N93) для физических лиц на регистрацию
ДОМСННОГО имени В ДОМСНС «UZ».

7.1.6. Приостанавливать предоставление Услуг для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Регистратора, а также
внеплановых работ в аварийных ситуациях. Сообщение o производстве вышеуказанных
работ, влекущих за собой приостановление в оказании Услуг, публикуется Регистратором
на своем сайте с указанием предположительной продолжительности таких работ (за
исключением аварийных ситуаций, когда информация о приостановлении в оказании
Услуг публикуется Регистратором по мере возможности).

7.1.7. Вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в условия настоящей
Оферты и Тарифы путем публикации этих изменений и дополнений на сайте
Регистратора.

7.1.8. Блокировать Домен, в случае некорректного ввода Заказчиком данных при
регистрации доменов.

7.2. Права и Обязанности Заказчика:

7.2.1. Обязуется вьшолнять условия настоящей Оферты и заключенного договора,
своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Регистратора.

7.2.2. Заказчик самостоятельно определяет объем предоставляемых ему Услуг путем
выбора тарифных планов.

7.2.3. При оформлении платежного документа указывать наименование Заказчика и номер
счета, на основании которого осуществляется оплата.

7.2.4. Использовать Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты,
нормативными документами (регламентами, правилами, инструкциями и др.)
Регистратора, Администратора доменной зоны домена.

7.2.5. Самостоятельно знакомиться с официальной информацией, публикуемой на сайтах
Регистратора и Администратора доменной зоны домена (нормативными документами,
регламентами, правилами, инструкциями и др.), уведомлениями, отправляемыми по
каналам связи согласно п. 11.4 настоящего Договора.

7.2.6. При наличии претензий по оказываемым Регистратором Услугам уведомить об этом
Регистратора в течение 7 календарных Дней с момента, когда Заказчику стало известно
или должно было стать известным о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Регистратором принятьтх на себя обязательств.

7.2.7. Использовать Услуги и размещать информацию в рамках использования Услуг
только в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей
Офертой.
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7.2.8. Корректно вводить- данные при регистрации доменов.

7.2.9. Соблюдать авторские и иные права на предоставьте-хвате Регистратором Шили
третьими лицами программное обеспечение, информацию и документацию.
Самостоятельно нести ответственность за нарушение авторских/патентных и
прочих прав, а также своевременно отвечать на перенаправленные Регистратором жалобы
о нарушении соответствующих прав. возместить Регистратору убытки в случае попыток
привлечения или привлечения третьими лицами Регистратора к ответственности за
нарушение Заказчиком вьппеуказанных прав.

7.2.10. Регистратор имеет право не принимать к рассмотрению претензии. предъявленные
с пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут. быть предъявлены
согласно п. 7.2.6 настоящей Оферты.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение условий настоящей Оферты и заключенного договора стороны несут
ответственность, установленную Законом «О договорно—правовой базе деятельности
хозяйствующих субъектов» от 29 августа 1998 г. N 670-1 и иными нормативно-правовыми
актами Республики Узбекистан.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязанностей по настоящей оферте, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) было
вызвано обстоятельствами непреодолтш=ой силы (форс-мажорными оос'тоятельствами). К
форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихиины"е бедствия. аварии` пожары`
массовые беспорядки, забастовки, военные действия, издание нормативных актов. прямо
или косвенно запрещающих указанные в настоящем Детворе виды деятетьности.
препятствующие осуществлению сторонами своих функций по настояшещ договору“. и
иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон. В случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, Стороны не имеют взаимных претензий. и каждая из сторон
самостоятельно HCCCT РИСК наступления ПОСЛСДС’ГВИЙ.

8.3. Регистратор не несет ответственность:

— за невозможность регистрации доменного имени, если на момент регистрац-ни
доменное имя не доступно для регистрации или если Заказчиком предоставлена
недостоверная, неполная или некорректная информация` необходимая для
регистрации;

- за качественное и бесперебойное функционирование и доступность отдельных
сегментов сети Интернет, поддерживаемых третьими лицами:

— за доступность информации, размещенной Заказчиком. для всех сегментов сети
Интернет, по причине особенностей функционирования сегментов`
поддерживаемых третьими лицами;

— за информацию, размещаемую Заказчиком с использованием регистрируемого
доменного имени;

— за доступ третьих лиц к закрытой информации Заказчика, в том числе к учетным
данным, произошедший по вине Заказчика, а также за их последствия:

- за ущерб любого рода, понесенный Заказчика из-за разглашения последним своих
учетных данных;
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- за ущерб, который может быть нанесен Заказчику, вследствие использования Услуг
и сети Интернет.

8.4. Стороны соглашаются с тем, что максимальный размер убытков. которые могут быть
взысканы с Регистратора, ограничен суммой оплаченных Заказчиком Услуг,
ненадлежащее исполнение которых повлекло причинение убытков.

9. Срок действия и порядок расторжения договора

9.1. Заключаемый B рамках настоящей Оферты договор действует до исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств, либо до его расторжения Сторонами, либо B
соответствии с п.10.3 настоящей Оферты.

9.2. Стороны вправе в любое время расторгнуть заключенный Договор, направив другой
Стороне письменное уведомление. Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать)
календарных дней с момента отправки Стороной указанного уведомления. Расторжение
Договора не избавляет Стороны от исполнения взятых на себя B период действия
Договора обязательств.

9.3. В случае расторжения Договора денежные средства списанные за оказанные по
настоящей оферте услуги не возвращаются.

9.4. Заключенный Договор прекращает свое действие так же в случае переделегирования
или трансфера доменного имени.

10. Порядок внесения изменений и дополнений

10.1. Изменения И дополнения в условия предоставления Услуг и текст Оферты вносятся
Регистратором в одностороннем порядке.

10.2. Изменения и дополнения в условия настоящей Оферты размещаются на
официальном сайте Регистратора и вступают B силу через 30 календарных дней с момента
размещения на сайте. С момента вступления в силу изменений и дополнений они
НЗЧИНШОТ действовать ДЛЯ сторон В НОВОЙ редакции.

10.3. В случае несогласия Заказчика с внесенными изменениями и дополнениями,
Заказчик имеет право расторгнуть договор с Регистратором B одностороннем порядке B
соответствии с п. 9.2 настоящей Оферты. В случае отсутствия письменного уведомления
Заказчика о расторжении Договора в связи несогласием с внесенными в договор
измененишии и дополнениями, выраженного до момента вступления новой редакции
договора в силу, договор считается действующим для сторон B новой редакции.

10.4. В случае расторжения настоящего договора возврат оставшейся (неизрасходованной)
суммы на Лицевом счете Заказчика осуществляется в национальной валюте Республики
Узбекистан

1 1. Прочие условия
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Приложение N! l к Примерным условиям Договора на оказание услуг Дата-Центра
Публичная Оферта на оказание услуг по регистрации доменных имен

11.1. Заказчик признает, что уведомления. полученные от Регистратора по каналам связи
(электронная почта. раздел «Новости» сайта Регистратора) имеют юридическую силу
наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном
носителе. Заказчик обязуется самостоятельно своевременно проверять корреспонденцию,
отправленную на контактные адреса, указанные В Договоре.

11.2. Заказчик признает, что на момент заключения настоящего договора Регистратор
предоставил ему полную и достоверную информацию в отношении услуг, оказываемых
Регистратором и безоговорочно принимает все условия настоящей Оферты.

11.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящей Офертой, а также при разрешении
споров, возникших в процессе их исполнения, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Узбекистан. В случае невозможности разрешения
сторонами спора в досудебном претензионном порядке, он подлежит разрешению в
соответствующем суде г. Ташкента в соответствии с действующим законодательством.

11.4. Адреса для обращений к Регистратору: Lbs:cloud.beeline.uz
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