Приложение № 4 к Примерным условиям Договора на оказание услуг Дата-Центра

Договор
(регистрационный бланк)
Город __________

№

от
число

месяц

год

Учетные данные Заказчика
Наименование
ИНН

ОКЭД

Регистрационный код плательщика НДС
Юридический адрес
Индекс

Страна

Область

Район

Город

Телефон

Адрес

Реквизиты банка
Банк

Код банка

Расчетный счет

Способ получения
регулярных счетов

Офис OOO "UNITEL" Личный кабинет

e-mail

Адрес доставки счета по электронной почте
(если выбран данный способ)

Контактное лицо
ФИО

Должность
Телефон

Факс

e-mail

Учетные данные Исполнителя/Регистратора
Наименование
ИНН

OOO "UNITEL"
ОКЭД

201838002

Регистрационный код плательщика НДС
Юридический адрес
Индекс

61200
326050007259

г.Ташкент, ул.Бухоро, 1

100047

Страна

Узбекистан

Реквизиты банка
Банк

ОПЕРУ АКБ "Капиталбанк"

Код банка

974

Расчетный
счет 2 0 2 0 2 80 200 80 0 0 0 88 000 90 7 91 372 51 1 3 5 0 0 0 0 0 .
Расчетный
счет
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Настоящий Договор (регистрационный бланк) является неотъемлемой частью Примерных
условий Договора на оказание услуг Дата-Центра ООО "UNITEL".
Лицо, заказывающее услуги, указанные в Примерных условиях, является Заказчиком услуг
Дата-Центра и, подписывая настоящий документ, заключает Договор на предоставление
услуг Дата-Центра ООО "UNITEL".
Заказчик понимает содержание Договора, полностью и безоговорочно принимает его
условия без каких-либо изъятий и/или ограничений. Ознакомлен с условиями,
изложенными в Публичной оферте на оказание услуг регистрации доменных имен,
Публичной оферте на оказание услуг хостинга и облачного сервера, Политикой о защите
персональных данных, присоединяется полностью и безоговорочно к условиям
изложенным в указанных документах, в соответствии со ст. 359, 360 ГК РУ.
Заказчик уведомлен о наступлении административной (АК РУз ст.ст. 155-1, 155-2) и
уголовной ответственности (УК РУз ст. 278-1 - 278-7) в случае нарушения установленных
Договором
правил
эксплуатации
компьютерной
системы,
незаконного
(несанкционированного) доступа к защищенной компьютерной системе, нарушение правил
информатизации, изготовление с целью сбыта либо сбыт и распространение специальных
программных или аппаратных средств для получения незаконного (несанкционированного)
доступа к защищенной компьютерной системе, модификация компьютерной информации,
то есть незаконное изменение, повреждение, стирание информации, хранящейся в
компьютерной системе, а равно внесение в нее заведомо ложной информации;
умышленный вывод из строя чужого или служебного компьютерного оборудования, а
равно разрушение компьютерной системы (компьютерный саботаж); создание
компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы с целью
несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования или
перехвата информации, хранящейся или передаваемой в компьютерной системе, а равно
разработка специальных вирусных программ, их умышленное использование или
распространение.
Подписание настоящего Договора (регистрационного бланка) означает согласие Заказчика
на сбор, хранение, обработку и передачу своих персональных данных OOO “UNITEL”
согласно Политике о защите персональных данных.
Информация указанная в Договоре (регистрационном бланке), изложена Заказчиком
собственноручно и является достоверной.
Исполнитель/Регистратор

Заказчик

ООО «UNITEL»
____________________

М.П.

____________________

М.П.
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