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ДОПОЛНЕНИЕ
«УСЛУГА «ОБЕЩАННЫЙ ПЛАТЕЖ»»
к Публичному договору оказания услуг облачных вычислений
ООО «Активные технологии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Гончара Павла Анатольевича, действующего на основании Устава,
публикует в соответствии со ст. 396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь
настоящее Дополнение «Услуга «Обещанный платеж»» (далее – Дополнение) к
Публичному договору оказания услуг облачных вычислений (далее – Договор), являющееся его неотъемлемой частью, о нижеследующем.
1. Термины и определения
1.1. Обещанный платеж – услуга Исполнителя, заключающаяся в отсрочке
внесения оплаты за web-hosting, web-hosting SitePro, web-hosting Side Builder,
CloudServer по Договору по инициативе Заказчика.
1.2. Лицевой счет - учетный номер Заказчика, который присваивается при
заключении Договора. Лицевой счет служит для учета оказываемых Заказчику
Услуг, поступления и расходования денежных средств за Услуги.
2. Общие положения. Порядок заключения настоящего Дополнения
2.1. Настоящее Дополнение регламентирует особенности предоставления
Обещанного платежа и взаимодействия Сторон в связи с предоставлением такого
платежа.
2.2. Заключение настоящего Дополнения осуществляется в следующем
порядке:
2.2.1 Заказчик заключает Договор с Исполнителем;
2.2.2. Заказчик заключает одно или несколько Дополнений с Исполнителем на
Услуги web-hosting, web-hosting SitePro, web-hosting Side Builder, CloudServer;
2.2.3. для получения «Обещанного платежа» Заказчик направляет Запрос на
электронную почту Исполнителя или самостоятельно создает «Обещанный платеж»
через Личный кабинет.
2.2.4. настоящее Дополнение считается заключенным и вступает в силу с даты
получения Обещанного платежа.
2.2.5. Дополнение является неотъемлемой частью Договора.
3. Порядок и сроки предоставления «Обещанного платежа»

3.1. Обещанный платеж доступен для Заказчиков услуг web-hosting, webhosting SitePro, web-hosting Side Builder, CloudServer при недостаточности средств
для возобновления оказания Услуг по Договору.
3.2. «Обещанный платеж» предоставляется сроком от 1 (одних) до 7 (семи)
суток в размере, не превышающем 17,00 (семнадцать рублей, 00 копеек)
белорусских рублей.
3.3. Воспользоваться «Обещанным платежом» можно не чаще, чем один раз в
течение одного Отчетного периода. Повторное пользование «Обещанным
платежом» возможно по окончании текущего Отчетного периода при условии
полного погашения ранее предоставленного «Обещанного платежа».
3.4. «Обещанный платеж» отзывается автоматически в следующем порядке,
если Заказчик:
3.4.1. пополнил Лицевой счет суммой больше суммы «Обещанного платежа»
или равной сумме «Обещанного платежа». На Лицевой счет зачисляется сумма
равная разнице между суммой пополнения и суммой отозванного «Обещанного
платежа».
3.4.2. пополнил Лицевой счет суммой меньше суммы «Обещанного платежа».
Существующий «Обещанный платеж» отзывается, создается новый «Обещанный
платеж» на сумму равную разнице между суммой отозванного «Обещанного
платежа» и суммой пополнения Лицевого счета. Датой создания нового
«Обещанного платежа» является дата пополнения Лицевого счета, датой истечения
нового «Обещанного платежа» является дата отозванного «Обещанного платежа».
3.5. При наличии у Заказчика «Обещанного платежа» по нескольким Услугам,
платежи отзываются последовательно, начиная с самого раннего.
4. Порядок оплаты «Обещанного платежа»
4.1. Стоимость предоставления «Обещанного платежа» включена в стоимость
Услуг и не подлежит дополнительной оплате со стороны Заказчика, что не
исключает обязанности Заказчика оплатить Услуги по истечении срока пользования
«Обещанным платежом».
4.2. В случае отсутствия платежей за Услуги по Договору в течение срока
действия «Обещанного платежа» предоставление всех Услуг по Договору
прекращается, баланс Лицевого счета Заказчика принимает отрицательное значение,
взимание Исполнителем задолженности за оказанные и неоплаченные Услуги по
Договору при пользовании Заказчиком услугой «Обещанный платеж» производится
в порядке и сроки, установленные Договором и соответствующими Дополнениями.

