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1. Определения и термины

Интернет-сервис «Облако Атилект» (Сервис) – система предоставления в аренду 
интернет-Сайтов, функционирующая на сайте https://atilekt.net в сети Интернет. 

Клиент (Продавец, Клиент Сервиса) – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, заключивший с Сервисом Договор на получение услуг. 

Упрощенная регистрация – заполнение Клиентом краткой регистрационной формы. Не 
требует заключения Договора. Сразу же после Упрощенной регистрации автоматически 
создается Сайт Клиента, работающий в тестовом режиме (тест-драйв). 

Сайт – интернет-Сайт, который Сервис предоставляет Клиенту на правах аренды. Сервис 
обеспечивает полное техническое обслуживание сдаваемого в аренду интернет-сайта. 

Тест-драйв – период, во время которого Клиент получает возможность изучить и 
протестировать работу всех функций Сайта, в т.ч. наполнение Сайта данными, 
видоизменение дизайна Сайта, создание каталога товаров, формирование заказа и 
автоматическое оповещение Продавца и Покупателя о сделанном заказе. Тест-драйв 
длится 30 календарных дней. 

Полная Регистрация – совокупность действий Клиента, а именно: заполнение Полной 
регистрационной формы, принятие Правил и условий Договора. 

Договор – договор оферты на возмездное оказание услуг по аренде интернет-сайтов на 
интернет-сервисе «Облако Атилект, заключаемый между Сервисом и Клиентом. Текст 
договора опубликован на сайте Сервиса в виде публичной оферты (предложения) для 
Клиентов. Принятие (акцепт) оферты осуществляется Клиентом в виде клика по кнопке 
«Принимаю условия Договора» на сайте Сервиса, что равносильно подписанию 
бумажного Договора. 

Правила – настоящий документ, который называется «Правила аренды интернет-Сайтов 
на Интернет-сервисе «Облако Атилект» и является неотъемлемой частью Договора. 

Аккаунт – учетная запись, которая автоматически создается на Сервисе в момент 
регистрации Клиента и содержит персональную информацию Клиента. Аккаунт защищен 
от свободного доступа уникальным логином и паролем Клиента. Наличие аккаунта 
обеспечивает Клиенту возможность доступа в Личный кабинет. 

Личный кабинет – персонифицированный интерфейс, используемый Клиентом 
(Продавцом) для управления Сайтом и обмена информацией с Сервисом. 



Открытие Сайта – техническое действие, в результате которого Покупатели получают 
свободный доступ в Сайт Клиента. Открытие Сайта производится после завершения 
Полной Регистрации и оплаты вступительного взноса и первого арендного платежа в 
соответствии с Расценками, а также в зависимости от готовности Клиента (Продавца) к 
приему Покупателей. 

Покупатель – пользователь Интернета, разместивший в Сайте Клиента заказ на 
приобретение товара. 

Продавец – см. выше «Клиент». 

Расценки – размер платы за услуги, предоставляемые Сервисом. Опубликованы по адресу: 
https://atilekt.net/price.aspx  

2. Отношения между Продавцом и Сервисом

2.1. Сервис на основании Договора оказывает Продавцу (Клиенту Сервиса) платные 
услуги по предоставлению в аренду интернет-cайтов. 

2.2. Услуги Сервиса оплачиваются в соответствии с Расценками, являющимися 
неотъемлемой частью Договора и Правил. 

2.3. Продавец, пройдя Упрощенную регистрацию на Сервисе, имеет право бесплатно 
создать свой интернет- сайт с тем, чтобы в течение 30 кал календарных дней тестировать 
его работу (тест-драйв). 

2.3. После успешного завершения тест-драйва Продавец, заключает с Сервисом Договор 
на аренду интернет-Сайта. Дата заключения Договора является датой начала оказания 
услуг Клиенту Интернет-сервисом «Облако Атилект». 

2.4. Сервис обеспечивает техническую и технологическую поддержку всех действий 
Продавца при его взаимодействии с Покупателями в арендуемом Сайте. 

3. Регистрация

3.1. Клиент (Продавец) проходит на Интернет-сервисе «Облако Атилект» 2 этапа 
регистрации: Упрощенная регистрация (без предоставления Клиентом персональных 
данных) и Полная регистрация (с предоставлением персональных данных). 

3.2. Вначале Клиент (Продавец) проходит Упрощенную регистрацию, для чего заполняет 
краткую форму на сайте Сервиса. Упрощенная регистрация завершается получением 
Клиентом (Продавцом) уникального логина и пароля, обеспечивающими доступ к Панели 
Управления Сайтом. Благодаря доступу к Панели Управления, Клиент может бесплатно 
создать свой интернет-Сайт и протестировать работу всех функций Сайта (тест-драйв). 

3.3. После этого Клиент проходит Полную регистрацию, которая включает в себя: 
• принятие Правил Сервиса
• заключение Договора.

3.4. Успешное завершение Полной регистрации означает согласие Клиента с условиями 
Договора и настоящими Правилами и полный акцепт публичной оферты (т.е. принятие 



Клиентом условий Договора оферты на возмездное оказание услуг по аренде интернет-
Сайтов на интернет-сервисе «Облако Атилект»). 

3.5. Если Клиент предоставляет неверную информацию о себе или отказывается от 
предоставления информации, Сервис вправе приостановить либо отменить Регистрацию, 
что означает отзыв оферты и прекращение Договора. 

3.6. Клиент обязан немедленно уведомить Сервис о любом случае неавторизованного (не 
разрешенного Клиентом) доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении 
безопасности. 

3.7. В случае изменения какой-либо информации о Клиенте, содержащейся на Сервисе, 
Клиент обязан в течение 5 рабочих дней внести соответствующие изменения в Личном 
кабинете. 

4. Тест-драйв

4.1. После прохождения Упрощенной регистрации Клиент (Продавец) получает 
возможность провести тест-драйв Сайта. 

Во время тест-драйва Клиент, используя Панель Управления Сайтом, бесплатно может: 
• создать свой Интернет-Сайт;
• выбрать и адаптировать дизайн Сайта;
• создать описания и каталог товаров своего Сайта;
• наполнить Сайт товарами;
• протестировать работу всех функций Сайта.

4.2. Тест-драйв длится 30 календарных дней. Тест-драйв завершается Открытием Сайта. 
По просьбе Клиента продолжительность тест-драйва может быть сокращена. 

4.3. Во время тест-драйва Клиенту предоставляется бесплатная консультационная и 
технологическая поддержка. 

4.4. Во время тест-драйва Интернет-Сайт использует доменное имя, являющееся 
собственностью Сервиса. 

Открытие Сайта сопровождается переходом Сайта на короткое доменное имя, 
являющееся собственностью Клиента. 

Открытие Сайта мы рекомендуем проводить на домене, являющемся собственностью 
Клиента. Причина в следующем: 

Если доменное имя (интернет-адрес) Сайта является собственностью Клиента, то все 
позитивные результаты рекламы Сайта, вся накапливающаяся известность Сайта остается 
собственностью Клиента даже в том случае, если он захочет покинуть проект «Облако 
Атилект». К тому же, отдельное доменное имя короче и лучше запоминается. 

Если у Клиента нет своего домена, то Сервис предоставит Клиенту дополнительную 
услугу «регистрация домена». Услуга платная (см. Расценки), выполняется в течение 2-3 
дней. 

5. Открытие и администрирование Сайта



5.1. Открытие Сайта – это техническое действие Сервиса, в результате которого все 
пользователи Интернета (Покупатели) получают свободный доступ в Сайт Клиента. С 
момента Открытия Сайта между Продавцом и Покупателем вступают в силу взаимные 
обязательства, определяемые законодательством РФ. 

5.2. После завершения Регистрации, заключения Договора и оплаты Единовременного 
взноса за подключение Сайта и первого арендного платежа в соответствии с Расценками, 
Клиент получает право на Открытие Сайта, после чего, в течение 5-ти календарных дней, 
сотрудником Сервиса производится Открытие Сайта. 

5.3. Клиент самостоятельно определяет название Сайта и перечень товаров, размещаемых 
в Сайте (с учетом ограничений, содержащихся в действующем законодательстве, 
Договоре и настоящих Правилах). Все информационные материалы, размещаемые 
Клиентом, должны соответствовать настоящим Правилам и действующему 
законодательству РФ. 

5.4. Клиент самостоятельно размещает информацию о своих товарах в своем Сайте. При 
необходимости Клиент может воспользоваться услугами сотрудников Сервиса, которые 
разместят в Сайте Клиента информацию о его товарах. Данная услуга является платной, и 
оплачивается Продавцом в соответствии с Расценками. 

5.5. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в открытии конкретного Сайта. 
Сервис также вправе потребовать внесения каких-либо изменений в название Сайта, 
перечень или форму представления информации о Товарах, в противном случае не 
открывать Сайт до момента устранения нарушений. 

5.6. Количество Сайтов, открываемых одним Клиентом не ограничивается в том случае, 
когда Сайты Клиента торгуют разными видами товаров. В случае, когда Сайты Клиента 
содержат однотипные товары, количество Сайтов Клиента, отрываемых на Сервисе, 
ограничено тремя. 

5.7. Клиент (Продавец) обязуется поддерживать актуальную и соответствующую 
действительности информацию о товарах/услугах, представленных в Сайте. 

6. Оплата услуг Сервиса

6.1. Услуги по аренде интернет-Сайта Клиент оплачивает ежемесячно. Оплата 
производится минимум один раз в 30 дней. Оплату аренды Клиент производит в Личном 
кабинете. 

6.2. Стоимость услуг аренды устанавливается в соответствии с Расценками. Отчетный 
период оказания услуг: 1 календарный месяц. 

6.3. Факт оказания услуг подтверждается Актами сдачи-приемки услуг. 

6.4. Клиент считается исполнившим обязательства по оплате с момента поступления на 
расчетный счет Сервиса денежных средств в сумме, указанной в счете на оплату. 

В отдельных случаях, по усмотрению Сервиса, подтверждением факта оплаты могут 
служить: 



• факсимильная копия платежного поручения с отметкой банка при безналичной форме
оплаты; 
• факсимильная копия квитанции об оплате с печатью отделения Сбербанка РФ, в котором
произведена оплата, при оплате наличными через отделение Сбербанка РФ; 
• верификация факта платежа через платежную систему в случае осуществления
Продавцом электронного платежа. 

6.6. Все расчеты между Клиентом и Сервисом производятся в рублях РФ. 

6.7. Сервис вправе вносить изменения в Расценки. Информация об изменениях 
высылается Клиенту по электронной почте за 2 недели до вступления Расценок в силу. 
Клиент вправе прекратить Договор в одностороннем порядке в случае несогласия с 
изменениями. 

7. Информация о Товарах

7.1. Продавец публикует на страницах Сайта: 
• полное наименование товара;
• цену товара, а также условия приобретения и порядок оплаты товара;
• цену доставки товара, а также способы и сроки доставки товара.

Продавец публикует информацию об основных потребительских свойствах товара, 
указывает место изготовления товара, срок службы (срок годности), гарантийный срок, 
полное наименование продавца (изготовителя), адрес (место нахождения) продавца. 

7.2. В соответствии с законодательством РФ, информация о товарах (работах, услугах) 
должна в обязательном порядке содержать: 
• адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя
(исполнителя, продавца) 
• цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг)
• наименование технического регламента или иное обозначение, установленное
законодательством РФ о техническом регулировании и свидетельствующее об 
обязательном подтверждении соответствия товара 
• сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), а в отношении
продуктов питания: сведения о составе, пищевой ценности, назначении, условиях 
применения и хранения продуктов питания, весе (объеме), дате и месте изготовления и 
упаковки (расфасовки) продуктов питания 
• срок службы или срок годности товаров
• гарантийный срок, если он установлен
• правила и условия эффективного и безопасного использования товаров
• указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и
информацию о нем. 

Покупателю на страницах Сайта должна быть представлена подробная информация о 
порядке и сроке возврата товара. 

8. Требования к размещаемым в Сайте информационным материалам, товарам, услугам

8.1. Размещаемые Продавцом в Сайте информационные материалы о Продавце, а также 
информация о товарах и услугах Продавца, должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства РФ. 



8.2. Товары, размещаемые в Сайте, должны относиться к товарам, которые могут быть 
приобретены физическими лицами без всяких дополнительных ограничений и 
специальных условий, и быть разрешенными к продаже. 

8.3. Цены на товары должны быть указаны в рублях РФ, с учетом всех налогов и сборов. 

8.4. Фотографии товаров не должны содержать надписей с указанием адресов сайтов, 
названий организаций, знаков «копирайта» и проч. 

8.5. Контактная информация Продавца, включая наименование организации, телефоны, 
адреса электронной почты, почтовые адреса, платежные реквизиты указываются в 
специально для этого предназначенном разделе Сайта. 

8.6. По умолчанию Сервисом предполагается, что стоимость доставки товара Покупателю 
не входит в цену товара и сообщается Покупателю Продавцом отдельно, о чем должно 
быть указано дополнительно при подтверждении заказа Продавцом. 

8.7. Предлагаемые Товары должны соответствовать реальному текущему предложению 
Сайта, то есть: 
• название и описание должны соответствовать реальному товару;
• цена должна быть конечной ценой продажи, включающей все налоги;
• Сайт должен быть готов отправить/доставить/предоставить для самовывоза Товар в
течение 2-4 рабочих дней, если в описании товара специально не указано 
«изготавливается/предоставляется под заказ». 

8.8. В составе описания Товаров не допускаются: 
• слова, набранные заглавными буквами. Исключение составляют аббревиатуры,
состоящие из начальных букв сокращенных слов ("CLK", "РТИ" и т.п.); 
• номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые адреса, номера ICQ или других
систем онлайн-пейджинга, в том числе размещение этой информации на передаваемых 
изображениях; 
• любые html-теги;
• слова в превосходной степени, такие как: «самый», «только», «лучший», «абсолютный»,
«единственный» и тому подобные, если их невозможно подтвердить документально 
• слова, не относящиеся к наименованию и описанию товара (кроме определения цвета,
типоразмера, конфигурации или комплектации); 
• перечисления и различные варианты написания товарного предложения в наименовании
одного товарного предложения; 
• одинаковые предложения, в том числе отличающиеся написанием (тиражирование).

Клиент не имеет права публиковать в своем Сайте данные о преимуществах отдельных 
предлагаемых товаров, торговых марок, производителей по сравнению с другими 
товарами, торговыми марками, производителями. В противном случае Клиент несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Все наименования и описания Товаров должны быть предназначены для чтения 
потенциальными Покупателями, а не для индексации поисковым роботом, поэтому они 
должны состоять из литературных фраз, а не сводиться к перечню поисковых слов. 

8.9. Запрещено размещение информационных материалов, которые: 
• вводят Покупателя в заблуждение, в том числе:



• содержат недостоверные сведения о товаре (услуге); 
• содержат стандартные элементы пользовательского интерфейса, не обладающие 
соответствующими функциональными возможностями; 
• нарушают права на интеллектуальную собственность, в том числе авторские, смежные, 
патентные права, третьих лиц; 
• содержат программные вирусы или иные компьютерные коды, направленные на 
нарушение функциональности компьютерного или телекоммуникационного 
оборудования; 
• содержат не разрешенную к разглашению информацию; 
• нарушают права несовершеннолетних лиц; 
• носят непристойный, оскорбительный, вульгарный, вредоносный, угрожающий, 
клеветнический, ложный или порнографический характер; 
• оскорбляют честь и достоинство, права и законные интересы третьих лиц, способствуют 
разжиганию религиозной, расовой, этнической или межнациональной розни, содержат 
элементы насилия. 
В случае нарушения данного пункта Сервис вправе прекратить Договор в одностороннем 
порядке. 
 
8.10. Если предлагаемые Продавцом товары являются товарами, бывшими в 
употреблении, неполной комплектации, уцененными и некондиционными, об этом 
должно быть явно сказано в соответствующем тексте описания с конкретными 
указаниями на все недостатки. 
 
8.11. Предложения Товаров, запрещенных к продаже дистанционным способом 
(Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении правил продажи 
товаров дистанционным способом»), может размещаться в Сайте Продавца только при 
условии, что их продажа производится исключительно на стационарных точках продаж. В 
поле «доставка» данных товарных предложений должен указываться тип доставки 
«самовывоз». 
 
8.12. Сервис оставляет за собой право требовать от Продавца удаления некорректной 
информации со страниц Сайта, а в случае невыполнения требований прекращать Договор 
в одностороннем порядке. 
 
9. Права и обязанности Продавца (Клиента) и Сервиса 
 
9.1. Сервис: 
• предоставляет Продавцу на правах аренды Интернет-Сайт в открытом доступе в среде 
Интернет в течение срока действия Договора;  
• обеспечивает доступ Продавца к Личному кабинету через веб-интерфейс с 
использованием логина и пароля Продавца; 
• ежеквартально предоставляет Продавцу Акт сдачи-приемки услуг. 
 
9.2. Сервис имеет право: 
• приостановить оказание услуг и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке в 
случае, если Продавец своевременно и в полном объеме не оплачивает оказанные ему 
услуги; 
• временно приостановить оказание услуг Продавцу по техническим, технологическим 
или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких 
причин;  
• приостановить оказание услуг и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 
если Продавцом (Клиентом): 



• не соблюдаются заявленные в Сайте условия продажи;
• нарушаются требования действующего законодательства РФ;
• не исполняются обязательства, принятые в соответствии с Договором;
• вносить изменения в Договор и Правила в установленном порядке;
• осуществлять информационные рассылки по адресам, указанным при Регистрации.

9.3. В случаях, оговоренных в настоящих Правилах, Сервис имеет право временно 
приостановить работу Сайта, при этом на электронную почту Клиента (Продавца) 
приходит уведомление о временном приостановлении работы Сайта с указанием 
причины. 

Приостановка происходит не более, чем на 30 рабочих дней, в течение которых Клиентом 
должна быть устранена причина приостановки работы Сайта. 

При неустранении причины временной приостановки, Сайт закрывается Сервисом в 
одностороннем порядке, что влечет за собой процедуру одностороннего прекращения 
Договора. При прекращении договора сайт удаляется без возможности восстановления. 

9.4. Клиент (Продавец): 
• соблюдает заявленные условия продажи товаров (услуг);
• размещает в Сайте товары и информацию, соответствующие реальному предложению
Клиента; 
• оплачивает услуги Сервиса в соответствии с Договором;
• исполняет настоящие Правила и Договор;
• не передает свои права по Договору какой-либо третьей стороне.

9.5. Клиент имеет право: 
• получить доступ к Личному кабинету и Интернет-Сайту;
• получать в полном объеме технические, технологические, консультационные и
рекламные услуги, предоставляемые Сервисом; 
• приостановить использование Сервиса на срок до 3-х календарных месяцев в порядке,
определенном Правилами, без уплаты арендной платы. 

9.6. В случае если товары (услуги) или вид деятельности Клиента подлежат 
лицензированию и/или обязательной сертификации, Клиент предоставляет Сервису 
заверенные копии соответствующих лицензий и сертификатов. 

9.7. Клиент ежеквартально и по завершении оказания услуг подписывает Акты сдачи-
приемки услуг. Если по истечении указанного срока от Клиента не поступило 
подписанного Акта либо мотивированного письменного отказа от подписания Акта, то 
услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Клиентом в полном 
объеме. 

10. Гарантии

10.1. Сервис обязуется предпринимать все усилия для: 
• поддержания надлежащего качества оказываемых услуг;
• устранения сбоев и ошибок в работе Сервиса в максимально короткие сроки;
• сохранения цены аренды на постоянном уровне, повышая ее при необходимости не
более, чем на величину инфляции. 



10.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора и настоящих Правил, 
Сервис не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по 
Договору. 
 
10.3. Принимая условия Договора и приложений к нему, Клиент гарантирует, что: 
• указал достоверные данные о себе, включая данные физического лица, уполномоченного 
заключить Договор от лица Клиента при Регистрации на Сервисе; 
• полностью понимает предмет и условия Договора и Приложений к нему; 
• обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения 
Договора. 
 
11. Изменение и расторжение Договора 
 
11.1. Сервис оставляет за собой право внести изменения в условия оферты (Договора и 
Приложений к нему) и/или отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению до 
момента ее акцепта (принятия Клиентом). Изменения вступают в силу с момента 
опубликования, если иной срок не определен дополнительно при их публикации. 
 
11.2. Сервис уведомляет Клиента по электронной почте не позднее, чем за 2 (две) 
календарных недели до вступления изменений в силу. 
 
11.3. Договор может быть расторгнут досрочно: 
• по соглашению Сторон; 
• по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой 
Стороны; 
• по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или действующим 
законодательством РФ. 
 
11.4. Не вступая в противоречие с условиями Договора, Клиент и Сервис вправе в любое 
время оформить Договор на оказание услуг в форме письменного двухстороннего 
документа. 
 
12. Прекращение Договора между Продавцом и Сервисом 
 
12.1. Договор прекращается с момента получения Сервисом от Клиента уведомления об 
отказе от дальнейшего получения услуг. При прекращении Договора Стороны производят 
расчеты в порядке, предусмотренном Договором. 
 
12.2. В случае приостановки использования Сервиса по инициативе Клиента Договор 
будет считаться расторгнутым по истечении 3-х месяцев с момента начала приостановки. 
 
12.3. Клиент вправе прекратить Договор в одностороннем порядке в случае несогласия с 
изменениями, внесенными в настоящие Правила, письменно уведомив Сервис в срок не 
позднее 7 (семи) дней с момента вступления указанных изменений в силу и оплатив 
стоимость фактически оказанных услуг. 
 
12.4. Сервис вправе прекратить Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения 
Клиентом настоящих Правил и Договора. В случае прекращения Договора со стороны 
сервиса, сайт удаляется без возможности восстановления. 
 
13. Ограничение ответственности 
 



13.1. Сервис не несет ответственности по договорам, заключаемым между Продавцом 
(Клиентом Сервиса) и Покупателем и/или третьими лицами, равно как и по 
обязательствам, возникшими или могущими возникнуть при использовании ими Сервиса. 
 
13.2. Сервис не несет ответственности за потребительские свойства товаров, размещенных 
в Сайтах Клиентов, а также за их выставление на продажу. 
 
13.3. Клиент (Продавец) несет ответственность за:  
• содержание материалов и информации о себе и товарах, размещаемых в Сайте;  
• достоверность сведений о себе, указанных им при Регистрации на Сервисе; 
• достоверность гарантий и заверений, предоставление которых требует от Продавца 
законодательство о защите прав потребителей; 
• соблюдение требований законодательства РФ, в т.ч. законодательства о рекламе, о 
защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о 
защите прав потребителей; 
• иные действия, осуществляемые им в качестве Продавца. 
 
13.4. Клиент (Продавец) обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и 
урегулировать претензии третьих лиц в отношении товаров, предлагаемых к продаже, и 
информации, размещенной в Сайте, а также возместить все убытки, причиненные Сервису 
в связи с такими претензиями и исками. 
 
13.5. Сервис ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору 
за: 
• какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 
действий/бездействия Клиента (Продавца), каких-либо третьих лиц; 
• какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Клиента (Продавца) и/или 
третьих лиц вне зависимости от того, мог Сервис предвидеть возможность таких убытков 
или нет; 
• использование/невозможность использования Клиентом (Продавцом) и/или третьими 
лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации. 
 
13.6. Совокупная ответственность Сервиса по Договору и настоящим Правилам 
ограничивается суммой платежа, уплаченного Клиентом Сервису по Договору. 
 
13.7. В случае нарушения Клиентом настоящего Договора Сервис вправе приостановить 
оказание услуг до момента устранения Клиентом допущенных нарушений и/или 
расторгнуть Договор. 
 
13.8. Клиент не вправе передавать третьим лицам предназначенные для авторизации на 
Сервисе регистрационные данные (логин и пароль) и обязуется обеспечивать их 
сохранность и конфиденциальность. В течение срока Договора все действия, 
осуществленные в отношении исполнения Договора и/или с использованием логина и 
пароля Клиента, считаются осуществленными Клиентом. Сервис не несет 
ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных 
Клиента третьими лицами. 
 
13.9. Сервис не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа посредством 
сети Интернет к интернет-ресурсам, на которых находится Сайт Клиента, если они были 
вызваны объективными обстоятельствами, связанными с: 
• перебоями в электропитании продолжительностью свыше 2 (двух) часов; 



• глобальными перебоями в работе российского и международного сегментов сети 
Интернет; 
• сбоями систем маршрутизации; 
• сбоями в распределенной системе доменных имен; 
• сбоями, вызванными попытками и/или несанкционированным доступом к Сайту 
Клиента; 
• администрированием третьими лицами интернет-ресурсов или DoS-атаками. 
 
13.10. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится 
следствием действия непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе массовых 
беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф 
и других обстоятельств непреодолимой силы. 
 
14. Конфиденциальность и персональные данные 
 
14.1. Конфиденциальная информация – это сведения любого характера, относящиеся в 
соответствии с законодательством РФ к персональным данным, банковской тайне, 
коммерческой тайне, а также любые другие сведения, в отношении которых существует 
требование об их конфиденциальности. 
 
14.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, при этом каждая Сторона 
берет на себя обязательства: 
• использовать конфиденциальную информацию лишь в целях настоящего Договора; 
• не передавать, не предоставлять и не разглашать конфиденциальную информацию 
любому третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом  
• ограничивать разглашение Конфиденциальной информации, предоставляя доступ к ней 
только тем сотрудникам, для деятельности которых она необходима, при этом с 
сотрудниками заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. 
 
14.3. Стороны не несут обязанности соблюдать режим конфиденциальности в отношении 
информации: 
• публично раскрытой до либо после получения Стороной такой информации; 
• которая в соответствии с требованиями законодательства РФ должна быть раскрыта 
органам государственной власти или органам местного самоуправления; 
• раскрываемой с письменного согласия передающей Стороны, при этом, если 
информация раскрывается не публично, а лишь конкретным третьим лицам, то 
обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют силу. 
 
14.4. Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 
Конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии с 
Договором, сохраняли указанную информацию, не раскрывали ее или не передавали ее 
какому бы то ни было неуполномоченному на ее получение лицу. 
 
14.5. Клиент, в соответствии с требованиями законодательства РФ о персональных 
данных, принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность и безопасность 
при обработке получаемых от Сервиса персональных данных третьих лиц. Клиент 
обязуется защищать свои информационные системы от несанкционированного или 
случайного уничтожения, случайной утраты, технических дефектов, фальсификации, 
кражи, незаконного использования, несанкционированного изменения, копирования, 
получения доступа и иного несанкционированного использования. Клиент должен 



применять адекватные меры безопасности как на технологическом, так и на 
организационном уровне. 

15. Реквизиты Интернет-сервиса по аренде сайтов «Облако  Атилект»
Общество Ограниченной Ответственностью «Группа Компаний «Атилект» 
Юр. Адрес: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская 39-18 
Почтовый адрес: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская 39-18 

ИНН: 7713655235 
КПП: 771901001 
ОГРН: 1087746724086 
ОКПО: 86545016 

Банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40702810687170000037 
Банк: ПАО РОСБАНК 
БИК: 044525256 
Корр. счет: 30101810000000000256 

Контактная информация "Группа компаний «Атилект»" 
Сайт сервиса https://atilekt.net  
Email отдела продаж: info@atilekt.ru  
Сайт техподдержки клиентов Атилект: https://atilekt.zendesk.com/hc/ru 
Телефон: +7 (495) 743-0971 
Skype: Atilekt.CMS 

Атилект CMS в социальных сетях: 
Страница Атилект CMS в Facebook 
Атилект CMS в Twitter 
Атилект CMS на Youtube 


