СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении услуги «Размещение сайта в сети Интернет»
Группа тарифных планов «Базовый»
1. Настоящим Соглашением Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию 1 на использование
программного обеспечения системы управления содержимым сайта (CMS), установленном на платформе
Исполнителя.
2. Сайт размещается на аппаратном сервере (расположен в дата-центре ООО «Сеть дата-центров «Селектел», г. СанктПетербург), работающем под управлением операционной системы семейства Microsoft Windows Server. Для работы
используется система управления базами данных семейства Microsoft SQL Server и программная платформа Microsoft
.NET Framework.
3. Объем выделяемого пространства под файлы и под базу данных зависит от выбранного Заказчиком тарифного плана.
Перечень
тарифных
планов
размещён
на
официальном
сайте
исполнителя
в
разделе
http://www.expasys.ru/ru/services/deployment/.
4. Сайт располагается на общем экземпляре веб-приложения (платформе Dotnetnuke Community Edition) и использует
общий пул приложений на веб-сервере Microsoft Internet Information Services (выбирается Исполнителем).
5. Исполнитель предоставляет услуги по доступу Заказчика к системе управления содержимым сайта (CMS).
6. Заказчик получает доступ ко всем базовым модулям сайта, установленным в системе управления содержимым сайта
(CMS), включая модули: Новости (DotNetNuke® Announcements), Ссылки (DotNetNuke® Links), Фотоальбом
(Lightbox Gallery), Документы (DotNetNuke® Documents), Обратная связь (DotNetNuke® Feedback), Облако тегов
(Expasys Tags Cloud), Опросы (DNN Survey), Мультимедиа (DotNetNuke® Media), Карта сайта
(WatchersNET.SiteMap). Выбор и использование Заказчиком модулей осуществляется из личного кабинета в панели
управления сайтом.
7. Исполнитель выполняет резервное копирование содержимого сайта Заказчика не реже 1 (одного) раза в неделю. Срок
хранения резервных копий – 1 (один) месяц (4 (четыре) последних копий).
8. По истечении 1 (одного) месяца после окончания срока оказания услуги сайт отправляется в архив и может быть
восстановлен в течение 3 (трёх) лет. Содержимое архива может быть предоставлено Заказчику по требованию. По
истечении 3 (трёх) лет архив удаляется без возможности восстановления.
9. Исполнитель обеспечивает антивирусную защиту содержимого сайта Заказчика.
10. Для поддержания работоспособности сайта Заказчика Исполнитель гарантирует использование только лицензионного
системного программного обеспечения и его регулярное обновление.
11. В целях повышения качества предоставляемых услуг Исполнитель осуществляет регулярное обновление системы
управления содержимым сайта (CMS). Заказчик соглашается с установкой обновлений в рамках использования
настоящей услуги.
12. Исполнитель поддерживает привязку к сайту любого количества доменных имён Заказчика.
13. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается на официальном сайте Исполнителя в разделе
http://expasys.ru/ru/documents/. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке и без
предварительного уведомления Заказчика изменять условия Соглашения, разместив при этом окончательную версию
Соглашения по адресу http://expasys.ru/ru/documents/.
Согласно данной группе тарифных планов Исполнитель не выполняет:
1. Бесплатное размещение материалов на сайте Заказчика.
2. Бесплатную разработку дополнительной функциональности сайта Заказчика, кроме той, что уже предустановлена в
предлагающейся системе управления содержимым (CMS).
3. Бесплатную переработку дизайна сайта.
4. Бесплатное предоставление сервисов электронной почты, чата, CRM и т.д.
5. Предоставление выделенного IP-адреса для сайта Заказчика.
6. Привязку SSL-сертификата к сайту Заказчика.
7. Бесплатное предоставление дополнительных сайтов в домене второго, третьего и последующих уровней в дополнение
к уже имеющемуся сайту.
8. Предоставление доступа к серверу по протоколу FTP. Доступ предоставляется только с помощью средств системы
управления содержимым (CMS).
9. Предоставление прямого доступа к системе управления базами данных. Доступ предоставляется только с помощью
средств системы управления содержимым (CMS).
10. Перенос сайта на Интернет-площадку (хостинг) Заказчика.
11. Предоставление выделенного пула приложений на веб-сервере.

Неисключительная лицензия – лицензионный договор, предоставляющий лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
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