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Договор № ____ о предоставлении платных услуг связи
г. Москва

__ __________ 20__

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Абонент», и ООО

«НЕТФОРТ», в лице Генерального директора Андреева А.О., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Оператор», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ, настоящий Договор является публичной офертой,
безоговорочное принятие условий которой в соответствии со ст. 438 ГК РФ, считается акцептом данной
оферты и заключается в осуществлении Абонентом платежа в счет оплаты предлагаемых Услуг и
зачислении денежных средств на расчетный счет Оператора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги по размещению сайта Абонента на оборудовании
Оператора, c обеспечением доступа к публичной части ресурса Абонента третьих лиц в сети
Интернет (услуга хостинга), по цене и на срок, в соответствии с условиями настоящего
договора.
1.2. Оператор предоставляет Абоненту услуги поддержки DNS-серверов primary и secondary.
1.3. Оператор предоставляет Абоненту посреднические услуги по регистрации доменных имен в других
компаниях, предоставляющих данные услуги.
1.4. Характеристики предоставляемых услуг, а также дополнительные права и обязанности сторон
определяются Приложением №1 (Тарифы на услуги) и Приложением №2 (Технические стандарты
предоставления услуг), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
2.1. Оператор вправе в одностороннем порядке корректировать действующие тарифы на предоставление
услуг, вводить новые Приложения к Договору, уведомляя Абонента о таких изменениях не менее чем за 10
(десять) дней до вступления изменений в силу. В случае несогласия Абонента с изменениями, он извещает
об этом Оператора. В случае не достижения соглашения по изменениям, настоящий договор может быть
расторгнут по инициативе любой из сторон.
2.2. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. Все изменения оформляются в
письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги Оператором предоставляются при положительном балансе Лицевого счета. В случае если
баланс Лицевого счета принял нулевое или отрицательное значение, Оператор имеет право приостановить
оказание услуг, с сохранением в течение одного месяца файлов в папках виртуального веб-сервера. В этом
случае предоставление Услуг возобновляется после восстановления положительного баланса Лицевого
счета.
3.2. Отказ Абонента от Услуги регистрируется Оператором на основании письменного Заявления
Абонента, направленного по почте или по электронной почте Оператору. Оператор рассматривает
заявление Абонента в течение 5 дней с момента его получения и выносит решение об отключении
Абонента от Услуг. При этом осуществляется возврат неиспользованных средств с Лицевого счета
Абонента. Возврат оставшихся денежных средств осуществляется только за последующие календарные
месяцы, идущие за месяцем принятия решения Оператора об отключении от Услуг (5 дней с момента
получения заявления Абонента). Возврат суммы производится Оператором за счет оставшихся средств на
Лицевом счете Абонента не позднее 3-х (трех) дней с момента отключения Абонента.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
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4.1. Предоставлять Абоненту Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к
нему, с учетом требований действующих в РФ нормативных документов по связи.
4.2. Зарегистрировать Абонента в учетной системе Оператора;
4.3. Передать Абоненту на бумажном носителе, либо на адрес электронной почты логин и пароль для
доступа к панели управления аккаунта;
4.4. Своевременно зачислять платежи на Лицевой счет Абонента.
4.5. Предоставлять Абоненту возможность доступа в панель управления виртуального веб-сервера.
4.6. Предпринимать общепринятые технические и организационные меры для обеспечения тайны связи.
Доступ третьим лицам к информации, получаемой или отправляемой Абонентом, предоставляется
исключительно в соответствии с законодательством РФ.
4.7. Не предоставлять сведения об Абоненте третьим лицам, за исключением следующих случаев:
- в соответствии с законодательством РФ;
- при регистрации доменных имен Абонента;
- наличия соглашения с Абонентом об обратном.
5. ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
5.1. Поддерживать положительный баланс Лицевого счета, своевременно производя необходимые
платежи или путем предоплаты за несколько месяцев вперед на расчетный счет Оператора в соответствии с
условиями, изложенными в Договоре и Приложениях к нему.
5.2. Не производить следующие действия при пользовании Услугами Оператора (далее-некорректные
действия):
- размещение на своем виртуальном веб-сервере информации, оскорбляющей честь и достоинство других
людей;
- размещение на своем виртуальном веб-сервере информации эротического и порнографического
характера;
- размещение на своем виртуальном веб-сервере программного обеспечения, которое приводит к
нарушению работоспособности серверов;
- любая поддержка спама, хакинга, крэнкинга и других незаконных действий в сети Интернет.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с тарифным планом (Приложение №1).
6.2. Указанные в Договоре и Приложениях цены включают сумму НДС по ставке 18%.
6.3. Услуги оплачиваются авансом вперед за любое количество месяцев предположительного времени
пользования Услугами.
6.4. Оператор по своему усмотрению вправе предоставить Услуги в кредит с последующим выставлением
счета Абоненту, при этом Абонент обязуется оплатить счет в течение 3 (трех) календарных дней с
момента его выставления.
6.5. Объем потребленных Услуг определяется исключительно учетными данными Оператора.
Основанием для выставления счета Абоненту или списания средств с Лицевого счета за
предоставленные Услуги являются данные, полученные с помощью оборудования, используемого
Оператором для учета объема оказанных им Услуг.
6.6. Оператор вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по Договору соответствии с
законодательством РФ.
7.2. При нарушении Абонентом п. 5.2 настоящего Договора Оператор вправе временно приостановить
предоставление своих Услуг, не менее чем за сутки уведомив Абонента, предоставив Абоненту право
самостоятельно устранить нарушения в течение 10 дней. В случае не устранения нарушений Оператор
вправе расторгнуть настоящий Договор без возврата внесенных денежных средств.
7.3. Оператор не несет ответственность:
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- за перерывы в предоставлении Услуг в случае сбоев программного обеспечения или оборудования, не
принадлежащих Оператору;
- за ущерб, понесенный Абонентом в результате пользования Услугами, в случае, если такой ущерб вызван
действиями работников Абонента;
- за полные или частичные прерывания предоставления Услуг, связанные с заменой оборудования,
программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания
работоспособности и развития сети, при условии предварительного извещения Абонента не менее чем за
сутки;
- за возможное хищение паролей Абонента, но по требованию Абонента производит оперативную смену
паролей;
- за содержание информации, размещаемой Абонентом.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2. В одностороннем порядке по инициативе Оператора:
- при неоднократном (более двух раз) нарушении Абонентом обязательств, указанных в п. 5.2 настоящего
Договора;
- при совершении Абонентом технических и иных действий, несанкционированных Оператором,
повлекших или могущих повлечь причинение ущерба Оператору, третьим лицам;
- в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора.
8.3. В одностороннем порядке, по инициативе любой из Сторон:
- при условии извещения другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора;
- в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.
8.4. Настоящий договор прекращает свое действие в случае, если баланс Лицевого счета Абонента
сохраняет нулевое или отрицательное значение более 30 (тридцати) дней, а также в соответствие с п. 9.6.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения)
являются обстоятельства непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия, пожары, техногенные
аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, линиях связи, массовые
беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки, а также
вступление в силу нормативных актов органов государственной власти и местного самоуправления,
препятствующих исполнению Сторонами обязательств по Договору, в случае, если указанные
обстоятельства наступили после заключения Договора.
9.2. Сторона Договора, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на обстоятельства,
возникшие после наступления срока исполнения обязательства.
9.3. Оператор, пострадавший от действия обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п.9.1
Договора, обязан в течение 10 (десять) дней с момента возникновения и с момента прекращения
обстоятельств непреодолимой силы разместить информацию о возникновении и характере и соответственно
прекращении таких обстоятельств на сервере http://hosting-netfort.ru. В случае, если действие обстоятельств
непреодолимой силы препятствует размещению информации о таких обстоятельствах на сервере http://
hosting-netfort.ru, Оператор в 10-дневный срок обязан разместить информацию об обстоятельствах
непреодолимой силы в любом из средств массовой информации, предусмотренных действующим
законодательством.
9.4. В случае не уведомления другой стороны о наступлении и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы, заинтересованная сторона не вправе ссылаться на них как на основания для
освобождения от ответственности, за исключением случая, когда наступление подобных обстоятельств
препятствует также и уведомлению.
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9.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие
обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.
9.6. Настоящий договор расторгается, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 дней
подряд.
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения условий Договора,
подлежат обязательному досудебному урегулированию в течение 10 (десяти дней) с момента получения
контрагентом в письменной форме обращения другой Стороны.
10.2. В случае если возникающие разногласия и споры не будут разрешены Сторонами в процессе
переговоров и согласований, то вопросы, не урегулированные сторонами, будут переданы на рассмотрение
в Арбитражный суд г. Москвы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента поступления первого платежа на счет Оператора.
11.2. Договор заключается сроком на количество оплаченных месяцев и автоматически продлевается при
последующих платежах.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга в
течение 3 (трех) дней. Действия, совершенные по старым реквизитам до уведомления об их изменении,
считаются исполненными надлежащим образом.
12.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Оператор
ООО «НЕТФОРТ»
ИНН/КПП 5013038890/501301001
Адрес: 140180, Московская обл., ул. Маяковского,
д. 14/3
Р/с 40702810100010488176
К/с 30101810300000000545
в ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК, г. Москва

Абонент

Тел. / факс: (495) 787-4250, 935-3200
Генеральный директор
ООО «НЕТФОРТ»
__________________/_____________________ /

__________________________/ Андреев А.О. /
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № ____
__ __________ 20__

1. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
Тариф
стоимость за месяц
место на диске под файлы сайта
место на диске под почту
место на диске под базы данных
количество почтовых аккаунтов
количество почтовых алиасов
доменов второго уровня
доменов в зоне провайдера
поддоменов
доменных алиасов
FTP аккаунтов
Баз данных MySQL
пользователей MySQL
баз данных PostgreSQL
Пользователей PostgreSQL
выделенных IP-адресов
crontab
SSL
SSI
PHP

Простой
150 руб.
150 Мб
500 Мб
0 Мб
20

Норма
450 руб.
600 Мб
1050 Мб
100 Мб

30
не ограниченно
2
3
3
3
1
2
1

1
1
1
1
1
0
0
нет
нет

60

0

0
есть
доступно
есть
есть

Простой

Нетфорт*
300 руб.
800 Мб
1200 Мб
200 Мб
30

4
10
10
10
4
10
4
2
2
1

нет
нет

нет
нет
есть
есть

Тариф
увеличения дисковой квоты под файлы сайта на
1Мб
увеличения дисковой квоты под почту на 1Мб
домен второго уровня
домен в зоне провайдера
поддомен
доменный алиас
FTP логин
база данных MySQL
пользователь MySQL
Место на диске MySQL, PostgreSQL: увеличение
квоты на 1Мб
почтовый аккаунт
выделенный IP-адрес
crontab

Бизнес
750 руб.
1200 Мб
2700 Мб
300 Мб

есть
доступно
есть
есть

Норма

Бизнес

3
3
3
3
2
3
2
нет
нет
0
есть
доступно
есть
есть

Нетфорт*

3 руб.
1,2 руб.
90 руб.
60 руб.
60 руб.
60 руб.
нет
нет
нет

0,6 руб.
0,9 руб.
60 руб.
48 руб.
48 руб.
48 руб.
90 руб.
60 руб.
22,5 руб.

0,3 руб.
0,6 руб.
30 руб.
30 руб.
30 руб.
30 руб.
60 руб.
30 руб.
15 руб.

0,3 руб.
0,3 руб.
30 руб.
24 руб.
24 руб.
24 руб.
30 руб.
30 руб.
7,5 руб.

нет
1,5 руб.
90 руб.
нет

1,5 руб.
1,2 руб.
60 руб.
бесплатно

0,3 руб.
0,6 руб.
30 руб.
бесплатно

0,3 руб.
0,6 руб.
30 руб.
бесплатно

Цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).
- Любые объемы трафика предоставляются бесплатно при соблюдении следующих условий:
- Соотношение входящего трафика к исходящему не превышает 1:5;
- Суммарный объем зарубежного трафика не должен превышать суммарного объема российского трафика;
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- Каждый Гб сверх указанных соотношений оплачивается дополнительно по следующим ценам: стоимость
входящего трафика (к сайту клиента)- 84 руб. за 1Гб без учета НДС(18%).
Российский и зарубежный трафик делится по географическому признаку.
Регистрация доменного имени в зоне ru – 600 рублей без учета НДС.
Продление регистрации доменного имени в зоне ru – 450 рублей без учета НДС.
Поддержка DNS осуществляется только для доменов, указывающих на хостинговые сервера компании
Нетфорт.
* Тариф NetFort действует для клиентов, заказавших создание сайта в компании NetFort, с последующем
размещением его на хостинге компании. В случае редизайна сайта сторонней компанией, клиент теряет
право на использование тарифа Netfort.

Оператор

Абонент

____________________/Андреев А.О. /
М.П.

_________________/ ____________ /
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Приложение № 2
к Договору № ____
__ __________ 20__

1.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

1.1. Настоящие Технические стандарты определяют порядок оказания услуг Абоненту, порядок
использования таких услуг со стороны Абонента, порядок взаимодействия между Оператором и
Абонентом, а также иные вопросы, не оговоренные явно в Договоре. Настоящие Технические
стандарты предоставления услуг являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Технические стандарты дополняют положения Договора. В случае противоречий между
Договором и Техническими стандартами, применяются положения Технических стандартов.
1.3. В основу настоящих Технических стандартов положены общепринятые “Нормы пользования
Сетью”, направленные на то, чтобы деятельность каждого пользователя сети Интернет не мешала
работе других пользователей.
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
2.1. Аккаунт - учетная запись, в которой хранится различная информация, относящаяся к Абоненту,
в которой хранятся файлы сайта, данные о потребленных платных услугах и т.п.
2.2. Сайт Абонента – информация Абонента предоставляемая третьим лицам посредством Услуг
Оператора через сеть Интернет.
2.3. Доменное имя (домен) – область пространства иерархических имен сети Интернет.
2.4. Виртуальный сервер – совокупность программно-аппаратного обеспечения Оператора для
предоставления Услуг Абоненту.
2.5. Входящий трафик – объѐм принятой информации виртуальным сервером Абонента.
2.6. Исходящий трафик – объѐм переданной информации виртуальным сервером Абонента.

3. АБОНЕНТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
3.1. Посылать содержащую рекламу информацию (спам) без согласия со стороны адресата При этом
понятие «Спам» определяется общеизвестными “Нормами пользования Сетью” размещенными в сети
Интернет и являющимися обычаем делового оборота.
3.2. Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, которое
содержит в себе вирусы или другие вредные компоненты.
3.3. Посылать или публиковать любую информацию, распространение которой, так или иначе,
противоречит российскому или международному праву.
3.4. Посылать, публиковать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде
использовать информацию, программное обеспечение или другие материалы, полученные с
нарушением действующего законодательства.
3.5. Посылать, публиковать, передавать, воспроизводить или распространять любым способом
неправомерно полученную информацию, полностью или частично, защищенную авторскими и\или
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смежными правами без разрешения владельца прав
3.6. Рекламировать услуги, товары, иные материалы, распространение которых либо ограничено, либо
запрещено действующим законодательством.
3.7. Публиковать или передавать изображения порнографического характера.
3.8. Рекламировать услуги, товары, иные материалы, распространение которых либо ограничено, либо
запрещено действующим законодательством.
3.9. Публиковать либо иным способом распространять сведения о третьих лицах, которые не
соответствуют действительности, и каким-либо образом затрагивают честь и достоинство физических
лиц, либо деловую репутацию юридических лиц.
3.10. Публиковать либо использовать идентификационные персональные данные (имена, адреса,
телефоны и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица прямо уполномочили Абонента на такое
использование.
3.11. Фальсифицировать свой IP-адрес, а также адреса, используемые в других сетевых протоколах,
при передаче данных в сеть Интернет.
3.12. Использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных писем и других
сообщений.
3.13. Осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов
сети Интернет (компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не
принадлежащих Абоненту.
3.14. Осуществлять действия, направленные на получение несанкционированного доступа к ресурсу
Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному ресурсу), последующее
использование такого доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или
данных, не принадлежащих пользователю, без согласования с владельцами этого программного
обеспечения или данных либо администраторами данного информационного ресурса. Под
несанкционированным доступом понимается любой доступ способом, отличным от
предполагавшегося владельцем ресурса.
3.15. Осуществление действий по передаче компьютерам или оборудованию третьих лиц
бессмысленной или бесполезной информации, создающей излишнюю (паразитную) нагрузку на эти
компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объемах, превышающих
минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов.
3.16. Осуществление действий по сканированию узлов сетей с целью выявления внутренней
структуры сетей, уязвимости безопасности, списков открытых портов и т.п., без явного согласия
владельца проверяемого ресурса.
3.17. Осуществление иных действий, не предусмотренных Договором и/или Техническими
стандартами, но содержащих состав уголовного либо административного правонарушения, либо
нарушающих права и законные интересы третьих лиц.
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4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА
4.1. Оператор не несет ответственности за содержание информации предоставляемой Абонентом
третьим лицам посредством Услуг. В случае предъявления претензий третьими лицами, после
соответствующей проверки предоставление Услуг может быть приостановлено.
4.2. Оператор вправе приостанавливать, блокировать или запрещать использование программного
обеспечения Абонента в случае, если эксплуатация такого программного обеспечения приводит или
может привести к аварийным ситуациям, нарушению системы безопасности, нарушению настоящих
Технических стандартов или условий Договора.
4.3. Оператор может приостанавливать предоставление Услуг на время, необходимое для проведения
регламентных работ на оборудовании, предварительно уведомляя об этом Абонента, не менее чем за
сутки до начала проведения работ на оборудовании. Время недоступности серверов, связанное с
регламентными работами, не должно превышать 10 часов.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ
5.1. Оператор не несет ответственности за возможное хищение паролей Абонента, но по требованию
Абонента производит оперативную смену паролей.
5.2. Оператор обеспечивает резервное копирование информации Абонента. Резервное копирование
почтовых сообщений и log-файлов не производится.
5.3. Оператор не гарантирует нормальное получение, обработку, хранение и отправку почтовых
сообщений при использовании почты для передачи файлов.
5.4. Оператор не гарантирует принятие почты Абонента от удаленных сетей, функционирование
которых привело к занесению адреса такой сети в списки, по которым программа доставки почты
Оператора не осуществляет прием почты.
6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СИСТЕМЫ

6.1. Объѐм дискового пространства, предоставляемого Абоненту, выделяется в соответствии с
тарифными планами (Приложение №1 настоящего Договора).
6.2. Не допускается пиковое использование процессами пользователя более чем 2% ресурсов сервера.
6.3. На пользовательские процессы накладываются следующие ограничения:
6.3.1. максимальное количество одновременно выполняемых задач - 30;
6.3.2. максимальное допустимое время работы процесса: не более 60 процессорных секунд и
не более 5 минут реального времени;
6.3.3. максимальное количество открытых файлов на один процесс - 32;
6.3.4. максимальное использование оперативной памяти - 64Mb на процесс, при этом под
данные отводится не более 32Mb
6.3.5. максимальный размер файла 512Mb.
6.4. На php-скрипты накладываются следующие ограничения:
6.4.1 максимальное время выполнения - 30 секунд;
6.4.1 максимальное использование памяти - 8Mb
6.5. Максимальное количество одновременных соединений с сервером баз данных MySQL - 64.
6.6. Максимальный размер почтового сообщения - 10Mb.
6.7. Ограничения на периодичность выполнения задач по расписанию (cron) – не чаще одного раза в 5
минут.
6.8. В случае превышения ограничений процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены.
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6.9. Не допускается отправление через smtp-сервера Оператора более 5 писем в минуту.
6.10. При систематическом превышении ограничений на использование системных ресурсов,
предоставление Услуг Абоненту после предупреждения может быть приостановлено. Оператор может
порекомендовать Абоненту особые условия предоставления услуг с изменением стоимости
обслуживания. В случае отказа Абонента Оператор имеет право расторгнуть Договор из-за
технической невозможности продолжения оказания Услуг, без каких-либо возмещений Абоненту.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Оператор имеет право одностороннего изменения данных ограничений.
7.2. Адреса для обращений Абонента в службы Оператора:
общие вопросы: info@hosting-netfort.net
техническая поддержка: support@hosting-netfort.net

Оператор

Абонент

____________________/Андреев А.О. /
М.П.

_________________/ __________________ /
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