ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __
К ДОГОВОРУ № _________
аренды, сопровождения и администрирования серверного или иного
телекоммуникационного оборудования от __________ г.
г. Киев

_____________ 2021 г.

ЧП "Фрихост", именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице Шермана Е. М.,
действующего
на
основании
устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые вместе «Стороны», а каждый отдельно - «Сторона», принимая во
внимание что:
- Заказчик заключил с Исполнителем Договор на срок не менее 12 (двенадцать) календарных
месяцев и желает установить на арендуемый у Исполнителя сервер ПО для его
использования в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Дополнительным соглашением и политикой Microsoft в отношении Лицензий на ПО, а
Исполнитель желает предоставить Заказчику возможность установить ПО на сервер,
арендуемый Заказчиком, и использовать его по Лицензии,
Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору аренды,
сопровождения и администрирования серверного или иного телекоммуникационного
оборудования (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Лицензия —права на использование ПО компании Microsoft, которые Исполнитель
предоставляет Заказчику на условиях данного Дополнительного соглашения.
1.2. Конечный пользователь — лицо которому предоставляется право на использование ПО
исключительно в своей внутренней хозяйственной деятельности без права его отчуждения в
пользу третьих лиц (Исполнитель);
1.3. Лицензия Конечного пользователя — неисключительные, которые не подлежат
отчуждению, права, которые
Microsoft предоставляет Конечному пользователю для
использования в его внутришней хозяйственной деятельности в течение срока действия
Лицензии.
1.4. ПО — программное обеспечение (компьютерные программы), которые принадлежат
компании Microsoft и распространяются этой компанией в порядке сублицензирования,
включая техническую и другую документацию, информацию об управлении авторскими
правами (лицензионные условия распространения и использования), обновления, лицензия
на которое предоставляется по данному Дополнительному соглашению.
1.5. Срок — период времени, на который Заказчик арендует сервер согласно Договора.
1.6. Microsoft — правообладатель всех исключительных имущественных прав на ПО.
1.7. Лицензионный ключ — код активации Лицензии, который предоставляется Microsoft.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику Лицензию на ПО на условиях, предусмотренных
данным Дополнительным соглашением. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
право установить на арендуемый у Исполнителя сервер ПО, список которого
согласовывается в приложении к настоящему Дополнительному соглашению, для его
использования в
своей внутренней хозяйственной деятельности как Конечным
пользователем в течение Срока, а Заказчик обязуется выплатить Исполнителю стоимость

Лицензии на условиях и в порядке, указанных в настоящем Дополнительном соглашении.
2.2. Вид Лицензии на ПО указывается Заказчиком в заявке, которая направляется
Исполнителю в электронной форме на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в
настоящем Дополнительном соглашении.
2.4. Права на использование ПО Конечным пользователем включают в себя использование
ПО путем воспроизведения, ограниченного инсталляцией, копированием, запуском и
использованием ПО по его функциональному назначению. Конечный пользователь не имеет
права вносить в ПО как объекты авторского права Microsoft изменения, осуществлять
модификацию, адаптацию, перевод, декомпилировать, дизассемблировать и совершать
другие действия, нарушающие авторские права на эти программы и другие права Microsoft.
2.5. Ничто в настоящем Дополнительном соглашении не означает, что Исполнитель передал
(произвел отчуждение) имущественных авторских прав на ПО, принадлежащих Microsoft.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
3.1. В течение _______ (______) рабочих дней с даты получения соответствующей заявки от
Заказчика, Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату вознаграждения за
использование Лицензий на ПО согласно положениям настоящего Дополнительного
соглашения.
3.2. В течение ____ (_______) рабочих дней с даты получения первой части оплаты
вознаграждения, согласно выставленному счету за использование Лицензий, Исполнитель
обязуется предоставить Заказчику в использование экземпляр ПО и установить его на
арендуемый Заказчиком сервер согласно Договора.
3.3. Предоставление Исполнителем Заказчику в использование по Лицензии экземпляра ПО
(оригинального программного кода ПО и связанной документации) осуществляется путем
совершения следующих действий: (1) регистрации Заказчика в аккаунте Microsoft, при этом
указывается электронный адрес Исполнителя на срок до момента осуществления Заказчиком
полной оплаты стоимости Лицензии на ПО; (2) установки Исполнителем на сервер,
арендуемый Заказчиком согласно условий Договора, программного кода ПО и связанной
документации, полученных с авторизованного сайта электронной доставки, находящегося
под контролем Microsoft.
3.4. В течение _______ (_________) рабочих дней с даты установки ПО на арендуемый
Заказчиком сервер, Исполнитель составляет и передает на подпись Заказчику два
подписанных со своей стороны Акта приема-передачи ПО (Лицензии). В Акте фиксируется
полная стоимость вознаграждения за использование Лицензии на ПО и её вид. В течение 3
(трех) рабочих дней с момента получения Актов Заказчик обязуется подписать и вернуть
один подписанный им экземпляр Акта Исполнителю или отправить письменный
мотивированный отказ от подписания, что является основанием для составления Сторонами
протокола с перечнем замечаний.
3.5. Если Заказчик не подписал Акт в течение срока, указанного в п. 3.4. настоящего
Дополнительного соглашения и не направил Исполнителю письменный мотивированный
отказ от подписания, Лицензия на ПО считается предоставленной Исполнителем согласно
Акту, который был подписан Исполнителем единолично.
3.6. В течение _____ (_______) рабочих дней с даты получения Исполнителем от Заказчика
полной оплаты стоимости Лицензии на ПО, Исполнитель обязуется изменить электронный
адрес Конечного пользователя в аккаунте Microsoft на электронный адрес Заказчика.
3.7. Исполнитель обязуется передать Заказчику Лицензионный ключ к Лицензии на ПО в
течение ____ (_______) календарных дней с даты окончания 12-месячного периода аренды
сервера согласно Договора.
3.8. С даты окончания 12-месячного периода аренды сервера согласно Договора, Заказчик
имеет право переустановить ПО по Лицензии на любое оборудование по своему выбору, в
том числе, не принадлежащее Исполнителю.
3.9. Исполнитель передает Заказчику в использование ПО «как есть» и не принимает

претензии по несовместимости выбранного Заказчиком для установки ПО с оборудованием,
а также сбоям в работе ПО и/или нанесения ущерба Заказчику в следствие использования
ПО. Все претензии в отношении ПО должны направляться Заказчиком в адрес Microsoft.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
4.1. За предоставление в использование Лицензии на ПО Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю вознаграждение в размере ___________________ грн., равными частями в
течение 8 (восьми) последовательных календарных месяцев с момента заключения данного
Дополнительного соглашения. Валюта платежей — гривна.
Первый платеж производится Заказчиком на банковский счет Исполнителя не позднее _____
(________) календарных дней с даты заключения данного Дополнительного соглашения.
Второй и последующий платежи производятся Заказчиком на банковский счет Исполнителя
не позднее 10-го числа каждого календарного месяца.
4.2. Общая стоимость Дополнительного соглашения представляет собой полную сумму
вознаграждения за все предоставленные Заказчику на основании настоящего
Дополнительного соглашения Лицензии на ПО.
4.3. Датой оплаты является дата зачисления средств на текущий счет Исполнителя.
4.4. Вознаграждение, которое выплачивается по настоящему Дополнительному соглашению,
освобождается от налогообложения НДС на основании п. 26-1 подраздела 2 раздела ХХ
Налогового кодекса Украины.
4.5. Заказчик вправе досрочно выплатить полную стоимость вознаграждения за Лицензии на
ПО, указанную в п.4.1. Дополнительного соглашения. В этом случае Исполнитель обязуется
изменить электронный адрес Конечного пользователя в аккаунте Microsoft на электронный
адрес Заказчика в срок, указанный в п. 3.6. настоящего Дополнительного соглашения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств и гарантий, вытекающих из настоящего Дополнительного соглашения,
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном
объеме.
5.2. В случае нарушения сроков и / или порядка оплаты вознаграждения, предусмотренных в
разделе 4 настоящего Дополнительного соглашения, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю пеню в размере двойной учетной ставки Национального банка Украины от
неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки оплаты. Начисление пени
осуществляется независимо от срока, на который будет просрочено исполнение
обязательства по оплате вознаграждения, и прекращается только в момент полного
выполнения Заказчиком указанного обязательства.
5.3. В случае досрочного расторжения Договора, что повлекло досрочное прекращения
аренды сервера, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю в течение ________
(__________) календарных дней с даты прекращения действия Договора:
5.3.1. полную стоимость вознаграждения за Лицензии на ПО в части, которая ещё не была им
выплачена;
5.3.2. штраф в размере 30% от полной стоимости вознаграждения за Лицензии на ПО.
5.4. В случае досрочного расторжения Договора, что повлекло досрочное прекращение
аренды сервера и при условии полной выплаты Заказчиком стоимости вознаграждения за
использование Лицензии на ПО и штрафа в размере и порядке, указанном в п.5.3.
настоящего Дополнительного соглашения, Исполнитель обязуется в течение ____ (_______)
календарных дней с момента получения такой выплаты изменить электронный адрес
Конечного пользователя в аккаунте Microsoft на электронный адрес Заказчика и передать
Заказчику Лицензионный ключ к Лицензии на ПО.
5.5. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения
обязательств по настоящему Дополнительному соглашению.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения спора при выполнении Сторонами настоящего
Дополнительного соглашения, Стороны примут все меры для его решения путем
переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны обращаются в
соответствующий суд в соответствии с действующим законодательством Украины. При этом
толкование настоящего Дополнительного соглашения осуществляется в соответствии с
законодательством Украины.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Вся деловая, юридическая, техническая информация и данные, а также документация в
любом виде (далее - Информация), которую Стороны раскрывают друг другу во время
действия настоящего Дополнительного соглашения, должна использоваться только для тех
целей, для которых она раскрывалась; содержаться в условиях секретности и хранения; ее не
должны размножать без разрешения; она не должна разглашаться третьим лицам, если иное
не вытекает из положений настоящего Дополнительного соглашения, законодательства
Украины либо не будет согласовано Сторонами в письменной форме.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует в течении Срока.
8.2. Срок действия Дополнительного соглашения может быть продлен по соглашению
Сторон, которое оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. По взаимному согласию Стороны могут вносить в настоящее Дополнительное
соглашение необходимые дополнения или изменения в письменной форме, которые будут
иметь силу после их подписания уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Стороны соглашаются, что в рамках настоящего Дополнительного соглашения запросы
и сообщения, технические, регистрационные и другие необходимые документы могут
предоставляться Сторонами в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
8.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Украины и Договором.
8.6. Недействительность любого положения настоящего Дополнительного соглашения не
влияет на действие любых других положений настоящего Дополнительного соглашения или
Договора.
8.7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. В тех
случаях, когда положения Договора противоречат настоящему Дополнительному
соглашению, Стороны руководствуются настоящим Дополнительным соглашением.
8.8. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Название
фирмы

ЧП "Фрихост"

Юридический Украина, 02166, Киев,
адрес
ул. Курчатова 11, кв 133
Почтовый

Украина, 01032, Киев., а/я 50

Название фирмы
Юридический адрес
Почтовый адрес

ЗАКАЗЧИК

адрес
Телефон

(044) 364-05-71

Телефон

Факс

(044) 234-61-74

Факс

Адрес
электронной support@freehost.com.ua
почты

Адрес электронной
почты
Адрес
дополнительной
электронной почты

Платежные реквизиты Исполнителя
Расчетный счет
26005060294597
ЄДРПОУ
36463775
МФО

320649

ИНН

364637726523

№ видетелства ПДВ

100230143

Полное наименование банка

ФКВ "ПРИВАТБАНК"

Местонахождение банка

г. Киев

Исполнитель
_____________________
(подпись)
М. П.

Заказчик
/Шерман Е.М./

__________________
(подпись)
М.П.

/

/

