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УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
1.1.
В рамках настоящего Приложения Оператор организует предоставление и оказывает Абоненту следующие Услуги:
- виртуальная инфраструктура, что включает в себя, но не ограничивается, арендой инфраструктуры для размещения облачной АТС,
и/или размещения виртуальных серверов, и/или виртуальных коммутаторов в рамках виртуального дата-центра Абонента на
физических серверах и системах хранения данных Оператора.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Условия предоставления Услуги:
- наличие на Лицевом счете Абонента денежных средств в размере, достаточном для покрытия суммы Предварительного платежа за
организуемую Услугу.
2.2. Основанием для организации Услуги является оформленное в Личном кабинете Абонента заявление на подключение Услуги, после
чего Оператор производит первоначальную установку и настройку доступа к виртуальной инфраструктуре ее формирование, и
обеспечивает Абонента необходимой информацией для администрирования виртуального сервера в соответствии с порядком,
установленным Правилами оказания услуг «Дисконт Телеком».
3.
3.1.
3.2.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Выбранный Абонентом тарифный план: ____________________________________________________
Дополнительные характеристики:
3.2.1.
_______________________________________________________________________________________
3.2.2.
_______________________________________________________________________________________
4.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Списание денежных средств с Лицевого счета за предоставление Услуг в соответствии с условиями выбранного Тарифного плана
начинается с даты начала предоставления Услуг. Данной датой является момент размещения Оператором в Личном кабинете Абонента
извещения о возможности получения Абонентом Услуг с перечнем всей информации для администрирования виртуального сервера
(настройки сети и пр.). Списание денежных средств с указанной даты осуществляется независимо от того произведена ли Абонентом
настройка доступа к сети Интернет, соответствующего программного обеспечения, необходимого для пользования Услугой.
4.2. Списание с Лицевого счета абонентской платы (при наличии) производится ежедневно, равными частями по количеству
календарных дней в месяце, интервалы списания могут меняться.
4.3. Абонент обязан обеспечить наличие на Лицевом счете денежных средств, достаточных для оплаты Услуг. В соответствии с п.5.1
Договора Оператор имеет право приостановить оказание Абоненту Услуг в случае, если Баланс его Лицевого счета принял
отрицательное значение.
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Оператор никаким образом не контролирует и не отвечает за содержание и качество информации, которая передается Абонентом
через сеть Интернет и которая размещена на виртуальном сервере Абонентом.
5.2. Оператор не несет ответственности за работоспособность оборудования и программного обеспечения Абонента.
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