
1 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эврика», в лице Генерального 

директора Борщенко Владислава Алексеевича, именуемое в 

дальнейшем «Bitcluster», предлагает любому физическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент», 

платные услуги, службы и сервисы в сети Интернет (далее Услуги). Настоящее 

предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации является Публичной офертой (далее по тексту - «Договор» или 

«настоящий Договор»), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий 

которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации 

считается осуществление Клиентом оплаты Услуг. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Технологическая площадка – специализированные помещения, 

принадлежащие Bitcluster на праве собственности или на основании иного 

права, возникшего из договора или договоров, заключенных им с третьим 

лицом (третьими лицами), в которых размещается оборудование Bitcluster и 

оборудование Клиента. 

 Система - комплекс программно-технических средств Bitcluster (в т.ч. Сайт 

Bitcluster), обеспечивающий организацию, контроль и работу всех единиц 

оборудования клиентов Bitcluster (в т.ч. Оборудования Клиента), а также 

координацию действий и операций, являющихся неотъемлемыми частями всего 

технологического процесса, на котором базируется полный спектр, 

оказываемых Bitcluster Услуг. 

 Сайт Bitcluster – официальный сайт Bitcluster, расположенный по адресу 

http://bitcluster.ru/ в сети Интернет. 

 Личный кабинет -  учетная запись Клиента, созданная и размещенная в 

Системе, доступ к которой предоставляется Клиенту через Сайт Bitcluster.  

 Учетные данные – логин и пароль, используемые Клиентом при регистрации 

в Системе Личного кабинета  

 Оборудование Клиента – оборудование, переданное от Клиента в Bitcluster по 

Акту приема-передачи для размещения на Технологической площадке. 

 Услуги – предоставление на условиях настоящего Договора возможности 

размещения Оборудования Клиента на Технологической площадке, что 

включает в себя базовые услуги, предусмотренные Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 Дополнительные услуги - принятие Оборудования Клиента на ответственное 

хранение и иные дополнительные услуги, предусмотренные Приложением №1 

к настоящему Договору или оказание которых согласовано Сторонами.  

 Акт приема-передачи – акт, подтверждающий передачу Клиентом 

оборудования на обслуживание Bitcluster и содержащий контактные данные 

Клиента и Bitcluster.  

 Акт оказанных услуг -  акт, дополнительно подтверждающий оказание Услуг. 

http://bitcluster.ru/
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 Отчетный период – период времени, который приравнивается к одному 

календарному месяцу, в котором Bitcluster оказывает Клиенту Услуги. 

Отчетный период исчисляется с 1-го числа календарного месяца и до его конца 

(по 28, 29, 30 или 31 числа соответствующего календарного месяца). В 

исключительных случаях, когда Договор вступил в силу после 1-го числа 

календарного месяца, отчетным периодом будет считаться период со дня 

вступления в силу настоящего Договора и до конца календарного месяца. 

 Рабочий день – означает день, официально считающийся в текущем году 

рабочим на территории Российской Федерации при 5-дневной рабочей неделе. 

При этом, если в настоящем Договоре и приложениях к нему прямо не указан 

термин «Рабочий день», применяется календарный день. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Bitcluster обязуется предоставлять Клиенту заказанные Клиентом Услуги, а 

Клиент, в свою очередь, обязуется принять эти Услуги и оплатить их. 

 Перечень и характеристики Услуг, а также порядок определения цены на них 

указаны в Приложении №1 к настоящему Договору (к Публичной оферте) – 

Тарифы на Услуги. 

 Условия заказа и оказания Услуг, а также дополнительные права и обязанности 

Сторон определяются настоящим Договором и приложениями к нему (при 

наличии приложений). 

 Все указанные приложения являются неотъемлемыми частями настоящего 

Договора и опубликованы на Сайте Bitcluster. 

 Настоящий Договор считается заключенным (Публичная оферта считается 

акцептованной) в момент оплаты Клиентом Услуг Bitcluster. На момент 

заключения Договора Оборудование Клиента должно быть передано по Акту 

приема-передачи в Bitcluster. 

 Договор, заключенный посредством акцепта Публичной оферты, может быть 

оформлен по желанию Клиента – юридического лица, либо индивидуального 

предпринимателя в письменном виде путем подписания Сторонами единого 

документа – Договора. Последующие дополнения к Договору, которые вызваны 

изменением Bitcluster условий предоставления Услуг, фиксируются Сторонами 

по желанию Клиента – юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя путем подписания единого документа – Договора в новой 

редакции – срок действия которого исчисляется с даты вступления 

соответствующих изменений в силу. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Bitcluster обязуется: 

 Оказывать Клиенту Услуги, надлежащим образом в объеме и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором и приложениям к нему; 

 Сохранять конфиденциальность информации Клиента за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ; 

 Обеспечить условия для эксплуатации и сохранности оборудования Клиента, 

переданного по Акту приема-передачи; 
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 Публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Клиентов, 

вводом новых тарифов и/или тарифных планов, изменением и/или закрытием 

тарифов и/или тарифных планов на Сайте Bitcluster; 

 Уведомлять Клиента об изменениях в порядке оказания Услуг, в том числе об 

изменениях в Договоре и приложениях к нему путем отправки информации о 

соответствующих изменениях на электронный адрес Клиента; 

 Исполнять иные обязанности, отраженные в настоящем Договоре и 

приложениях к нему. 

 

Bitcluster вправе: 

 Полагаться на полноту, актуальность и достоверность передаваемой Клиентом 

информации, необходимой для заключения настоящего Договора, исполнения 

Сторонами обязательств по нему и его расторжения; 

 Направлять Клиенту информационные и рекламные сообщения по известным 

каналам связи, при этом направление рекламных сообщений не будет 

производиться, либо прекратиться, если Клиент откажется от получения 

подобных сообщений. Заключив настоящий Договор, Клиент дал свое согласие 

на получение им таких сообщений. 

 Осуществлять иные права Bitcluster, отраженные в настоящем Договоре и 

приложениях к нему. 

 

Клиент обязуется: 

 Принимать и оплачивать Услуги Bitcluster в размере и в сроки, установленные 

Договором и приложениями к нему; 

 Предоставлять Bitcluster материалы, документы и сведения (данные), 

необходимые для исполнения Bitcluster своих обязанностей по Договору; 

 Передать Bitcluster Оборудование Клиента в исправном состоянии (без 

дефектов); 

 Осуществлять систематический контроль личной электронной почты, 

указанной в контактных данных предоставленных Bitcluster на предмет 

входящей корреспонденции и/или поступивших документов Bitcluster; 

 Предоставить достоверную информацию о себе или своем представителе, а 

также следить за актуальностью предоставленных сведений и оперативно 

информировать Bitcluster об изменении контактных данных и сведений о своем 

представителе, в т.ч. но не ограничиваясь, предоставлять актуальный адрес 

электронной почты, контактный телефон, сведения из документа, 

удостоверяющие личность (Паспорт); 

 В случае возникновения технических проблем незамедлительно сообщить об 

этом Bitcluster по телефону +7 (495) 647-86-99 и/или по электронной 

почте support@bitcluster.ru; 

 Исполнять иные обязательства, определенные настоящим Договором и 

приложениями к нему. 

 

Клиент вправе: 
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 Пользоваться Услугами Bitcluster в пределах, установленных Договором и 

приложениями к нему; 

 Заказывать у Bitcluster дополнительные Услуги согласно Тарифам на Услуги; 

 Отказаться от ранее заказанных Услуг в порядке, определенном в настоящем 

Договоре и приложениях к нему; 

 Расторгнуть настоящий Договор в случае получения уведомления со стороны 

Bitcluster об изменениях настоящего Договора и нежелания получать Услугу на 

основании вступивших в силу изменений; 

 Осуществлять иные права Клиента, отраженные в настоящем Договоре и 

приложениях к нему. 

 

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ КЛИЕНТА И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

 Оборудование Клиента передается в Bitcluster до начала оказания Услуг на 

основании Акта приема-передачи. В Акте приема-передачи Клиент указывает 

свои персональные данные (для Клиента–физического лица), адрес 

электронной почты, а также все необходимые реквизиты для проведения 

денежных расчетов. Акт приема-передачи подписывается обеими Сторонами в 

двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 Оборудование Клиента должно быть передано в Bitcluster в исправном 

состоянии.  

 Bitcluster не осуществляет сервисное обслуживание Оборудования Клиента и 

не несет ответственность за невыполнение такого обслуживания перед 

Клиентом. При наличии гарантийного срока на Оборудование Клиента, 

установленный заводом-изготовителем, Клиент вправе обратиться напрямую к 

заводу-изготовителю в течение такого срока.  

 Bitcluster возвращает Оборудование Клиента непосредственно Клиенту или его 

уполномоченному представителю незамедлительно после прекращения 

действия Договора, если Bitcluster не будет намерено продавать данное 

оборудование с целью погашения задолженности Клиента перед Bitcluster за 

счет вырученных с продажи денежных средств и если Клиент предпримет 

необходимые действия, чтобы забрать данное оборудование незамедлительно 

после прекращения действия настоящего Договора. 

 Возврат Оборудования также осуществляется на основании Акта приема –

передачи. 

 На дату заключения настоящего Договора Клиент предоставляет Bitcluster все 

необходимые данные для создания Личного кабинета, а Bitcluster их принимает 

и оказывает Клиенту необходимое содействие в создании Личного кабинета. 

Для выполнения доступа в Личный кабинет в Системе Bitcluster для Клиента 

создаются его персональные Учетные данные.  

 При условии полной передачи в Bitcluster Оборудования Клиента Bitcluster 

приступает к оказанию Услуг со следующего дня после заключения настоящего 

Договора (акцепта Публичной Оферты). 

 Услуги оказываются Клиенту на постоянной основе (непрерывно). Оказание 

Услуг может быть приостановлено на условиях настоящего Договора в случае 
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несвоевременного внесения Клиентом оплаты за соответствующий Отчетный 

период. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

 Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях. Клиент 

оплачивает Услуги авансом в размере 100% стоимости Услуг до начала 

Отчетного периода, в котором Bitcluster оказываются Услуги; 

 Клиент вправе произвести предварительную оплату Услуг за несколько и (или) 

более Отчетных периодов; 

 Оплата Услуг производится любым из способов: безналичный расчет путем 

зачисления денежных средств на расчетный счет Bitcluster, оплатой через 

системы электронных платежей, указанные в Личном кабинете на Сайте 

Bitcluster, или внесением наличных денежных средств в кассу Bitcluster; 

 При оплате Услуг через системы электронных платежей и другие электронные 

банковские системы, комиссионные сборы за перевод денежных средств 

оплачиваются Клиентом самостоятельно в момент перечисления и не 

учитываются в сумме оплаты Услуг. При этом комиссионные сборы, которые 

оплачиваются со стороны Bitcluster самостоятельно при получении денежных 

средств от Клиента, из суммы платежа Клиента не удерживаются и 

зачитываются в оплату Услуг; 

 Поступление платежа Клиента к Bitcluster считается произведенным 

надлежащим образом, если полученные денежные средства на сопровождается 

подтверждающими платежными документами, идентифицирующими платеж; 

 Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых 

им платежей. При изменении банковских и иных реквизитов Bitcluster с 

уведомлением об этом Клиента извещением на электронную почту Клиента. 

Клиент самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по 

устаревшим (неактуальным) реквизитам; 

 Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Bitcluster, его электронный счет (электронный кошелек) или в кассу 

Bitcluster; 

 В случае получения от банка плательщика и/или одной из платежных систем, 

представленных на Сайте Bitcluster, информации об отмене и/или 

аннулировании платежа по причине его незаконности и/или иным причинам, 

предусмотренным договором между Bitcluster и одной из представленных на 

Сайте Bitcluster платежных систем, и/или по иным причинам, 

предусмотренным законодательством РФ, Bitcluster имеет право удержать 

данную сумму из последующих взаиморасчетов Сторон или досрочно 

расторгнуть настоящий Договор; 

 Bitcluster приостановливает оказание Услуг, если Клиент в течение 3 (трех) 

дней после окончания Отчетного периода не произвел 100% предоплату Услуг 

за Отчетный период, следующий за оконченным Отчетным периодом. При 

такой просрочке оплаты Bitcluster вправе направить Клиенту уведомление о 

наличии текущей задолженности по оплате Услуг. В течение 5 (пяти) дней со 

дня направления Клиенту уведомления о наличии такой задолженности Клиент 
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обязуется или произвести полную оплату Услуг за текущий Отчетный период, 

или инициировать расторжение настоящего Договора с последующей приемкой 

от Bitcluster Оборудования Клиента; 

Со следующего дня после приостановления оказания Услуг Клиенту 

Оборудование Клиента считается принятым Bitcluster на ответственное 

хранение. При ответственном хранении применяются тарифы, 

предусмотренные Приложением №1 к Договору, для такого вида услуги. 

Bitcluster вправе после приостановления оказания Услуг осуществить демонтаж 

Оборудования Клиента. Если в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия 

Оборудования Клиента на ответственное хранение Клиент не осуществит 

приемку своего Оборудования, то Bitcluster вправе продать Оборудование 

Клиента и за счет вырученных денежных средств погасить задолженности 

Клиента перед Bitcluster. Денежные средства, оставшиеся после полного 

погашения задолженности перед Bitcluster, выплачиваются Клиенту любым 

предусмотренным настоящим Договором способом. Если же вырученные 

денежные средства не покрывают полностью задолженность Клиента перед 

Bitcluster, то Клиенту может быть направлена претензия с требованием оплаты 

непокрытой вырученными денежными средствами задолженности. 

 

6. СРОКИ СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 Сроки оказания Bitcluster Услуг, устанавливаются настоящим Договором и 

приложениями к нему. 

 Фактом подтверждения принятия Клиентом оказанных Услуг является 

отсутствие возражений в течение 3 (трех) дней после завершения Отчетного 

периода, в котором оказывались Услуги. При наличии возражений по 

оказанным Услугам Клиент обязуется сообщить о них в Bitcluster заказным 

письмом с уведомлением о вручении (или посредством личной доставки или - 

курьерской доставки письма), в срок не позднее 3 (трех) дней со дня завершения 

Отчетного периода. Если мотивированные возражения по оказанным Услугам 

не поступили в адрес Bitcluster в течение 3 (трех) дней, Услуги считаются 

оказанными/предоставленными в полном объеме, надлежащего качества и 

принятыми Клиентом. 

 Дополнительным подтверждением факта надлежащего оказания Услуг и их 

приемки Клиентом служит Акт оказанных услуг, подписанный обеими 

Сторонами. Bitcluster вправе предоставить один раз в календарный месяц или в 

3 (три) календарных месяца, или в 6 (шесть) календарных месяцев, или в иной 

удобный для Bitcluster срок Акт оказанных услуг Клиенту на подпись, а Клиент 

обязуется подписать и возвратить такой акт в Bitcluster в срок, не 

превышающий 3 (три) рабочих дня со дня его получения. Bitcluster вправе 

направить такой акт по месту жительства (месту нахождения) Клиента или по 

согласованным Сторонами каналам связи (на адрес электронной почты). В 

случае не предоставления Клиентом для Bitcluster в указанный в настоящем 

пункте срок Акта оказанных услуг со своей подписью Bitcluster вправе 

подписать такой акт в одностороннем порядке, что будет также считаться 

надлежащим подтверждением приемки Клиентом оказанных Услуг. 
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7. ПЕРЕПИСКА СТОРОН И ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 Клиент по настоящему Договору признает юридическую силу текстов 

документов, уведомлений и сообщений, полученных им от Bitcluster 

посредством электронной почты на указанный Клиентом в Акте приема-

передачи адрес электронной почты наравне с надлежащим образом 

оформленными оригиналами документов. Документ, уведомление, сообщение, 

отправленные Клиенту таким образом, считаются врученными 

(отправленными, сделанными) в день их направления на адрес электронной 

почты Клиента вне зависимости от добросовестности Клиента по контролю 

поступающей электронной корреспонденции  (при этом при переписке и 

документообороте Bitcluster использует адреса электронной почты с доменом - 

@bitcluster.ru, а Клиент – с доменом, указанном в Акте приема-передачи). 

 В случае изменения контактных адресов и/или других реквизитов по 

инициативе Клиента, контактными и верными реквизитами будут считаться 

данные, указанные Клиентом в Акте приема-передачи оборудования. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от 

выполнения обязательств по Договору. 

 Bitcluster не несет ответственность за любые убытки и последствия, связанные 

с тем, что Клиент предоставил недостоверные персональные сведения и 

контактные данные или если предоставленные сведения потеряют актуальность 

по любой причине, а Клиент должным образом не сообщит об этом Bitcluster. 

 Bitcluster обеспечивает сохранность Оборудования Клиента от внешнего 

воздействия, в том числе воздействия третьих лиц, но при этом Bitcluster не 

несет ответственность за несоответствующее техническое состояние и 

функциональность Оборудования Клиента, выраженные в технических: 

дефектах, недостатках, неисправностях, поломке, сбое, выходе из строя, 

приостановке и (или) изменении в работе и (или) настройке Оборудования 

Клиента (а также его неправильной работе и (или) настройке), возникшие и 

(или) выявленные в течение срока действия настоящего Договора. Перед 

передачей Оборудования Клиента Bitcluster Клиент должен убедиться в его 

исправности, функциональности и соответствующем состоянии с точки зрения 

правильной (необходимой) настройки и работы. 

 Bitcluster не несет ответственность за обычный износ Оборудования Клиента.  

 Bitcluster не несет ответственность за несанкционированный вход третьих лиц 

в Личный кабинет Клиента, если такой вход является следствием разглашения 

Клиентом и (или) его сотрудниками информации об Учетных данных Клиента 

или следствием неприменения Клиентом мер для сохранности такой 

информации.  

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 
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 Все разногласия и споры, которые могут возникнуть, будут, по возможности, 

урегулированы Сторонами путем проведения переговоров. 

 Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе досудебного 

урегулирования, включающего в себя предъявление претензии и ее 

рассмотрение, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит 

рассмотрению компетентным судом по месту нахождения Bitcluster. Споры с 

участием физических лиц рассматриваются в суде общей юрисдикции, споры с 

участием юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей – в 

Арбитражном суде. Применимым правом при разрешении компетентным 

судом спора Стороны определили право Российской Федерации. 

 Претензии принимаются Сторонами только в письменном виде и 

рассматриваются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их получения (а при 

возврате претензии, направленной ценным письмом, из-за отсутствия 

возможности его вручения – со дня направления претензии). Срок 

рассмотрения претензии Клиента может быть увеличен по желанию Bitcluster, 

если для квалифицированного ответа на нее, по мнению Bitcluster, в том числе 

для решения технических вопросов, Bitcluster вынужден привлечь в качестве 

экспертов компетентные организации. В этом случае Bitcluster уведомляет 

Клиента о сроках проведения экспертизы (получения заключения 

специалистов), а срок досудебного урегулирования увеличивается на срок 

проведения соответствующей экспертизы (изготовления заключения 

специалиста). В случае установления в ходе досудебного урегулирования спора 

безосновательности претензии Клиента, последний обязан возместить все 

фактические расходы Bitcluster на процедуру досудебного урегулирования 

спора, в том числе и расходы на проведение экспертиз и(или)получение 

заключения специалиста. 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 Клиент (только Клиент-физическое лицо) дает свое согласие на сбор и 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ. 

 К персональным данным, сбор и обработку которых осуществляется Bitcluster 

при создании и Личного кабинета Клиента, относятся паспортные данные 

Клиента, а именно: 

- серия и номер паспорта; 

- фамилия, имя, отчество; 

- число, месяц, год рождения; 

- орган, выдавший паспорт, код подразделения; 

- адрес места жительства; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

 Обработка персональных данных заключается в получении, систематизации, 

накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, 

обезличивании, блокировании, уничтожении и в защите от 

несанкционированного доступа. 
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 Согласие Клиента на обработку персональных данных считается 

предоставленным со дня заключения настоящего Договора (т.е. со дня акцепта 

Публичной оферты). 

 К обработке персональных данных Клиента могут иметь доступ только 

сотрудники Bitcluster, допущенные к работе с персональными данными 

Клиента и подписавшие Соглашение о неразглашении конфиденциальной 

информации, к коей также относятся и персональные данные. 

 Перечень сотрудников Bitcluster, имеющих доступ к персональным данным, 

определяется Генеральным директором Bitcluster. 

 Срок хранения и обработки персональных данных истекает после истечения 

срока действия настоящего Договора. 

 

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или 

просрочку исполнения своих обязательств, если такое неисполнение или 

просрочка исполнения вызваны действием обстоятельств непреодолимой силы, 

о наступлении которых Стороны не могли знать заранее и, наступление 

которых могло бы повлиять на своевременное исполнение Сторонами своих 

обязательств. 

 

12. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ. 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в 

течение 2 (двух) лет. 

 Bitcluster имеет право в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Договора и приложений к нему. О вводимых изменениях Bitcluster извещает 

Клиента путем отправления сообщения об изменениях на адрес электронной 

почты Клиента и/или путем размещения официальной информации на Сайте 

Bitcluster. Изменения вступают в силу с момента направления информации по 

электронной почте Клиента и/или размещения на официальном Сайте 

Bitcluster. Bitcluster вправе установить иные сроки вступления в силу 

изменений, сообщив об этом Клиенту. Последующие дополнения к Договору, 

которые вызваны изменением Bitcluster условий предоставления Услуг, 

фиксируются Сторонами по желанию Клиента путем подписания единого 

документа – Договора в новой редакции – срок действия которого исчисляется 

с даты вступления соответствующих изменений в силу. 

 Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

при существенных нарушениях условий Договора со стороны Bitcluster, а также 

при несогласии с изменениями в условиях настоящего Договора и тарифах 

предоставления Услуг, путем письменного уведомления Bitcluster не менее чем 

за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа. 

 Bitcluster вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

при существенных нарушениях условий Договора со стороны Клиента, а также 

по другим основаниям путём письменного уведомления Клиента не менее чем 

за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа. 
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 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон 

путем направления письменного уведомления. Расторжение будет считаться 

состоявшимся по истечении 14 (четырнадцати) дней со дня получения другой 

Стороной уведомления (а при возврате уведомления, направленного ценным 

письмом, из-за отсутствия возможности его вручения – со дня направления 

уведомления).  

 При досрочном расторжении или прекращении действия Договора по любой 

причине, в том числе после завершения срока действия Договора Bitcluster 

вправе выкупить оборудование Клиента по согласованной Сторонами 

стоимости и на согласованных Сторонами условиях. 

 Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

Сторон. 

 

13. РЕКВИЗИТЫ BITCLUSTER: 

ООО «Эврика» 

ИНН 7718273617 

КПП 771801001 

ОГРН 1157746830141 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Маленковская, д.14, корп. 3, пом. 4 

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корпус 2, кв. 36 

Банковские реквизиты  

Банк ПАО “Сбербанк” 

Расчётный счет 40702810038000062923 

Корреспондентский счёт 30101810400000000225 

БИК банка 044525225 
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Приложение №1 к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

 

 

Тарифы на Услуги 
 

 

1. БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 

Базовые Услуги по размещению Оборудования Клиента  в формате 24/7 на 

технологической площадке Bitcluster (с UpTime не менее 98,7% / в год – 

минимальное время бесперебойной работы)  – это набор постоянно 

оказываемых Услуг. 

 

В Базовый набор оказываемых услуг включены: 

 бесперебойное снабжение Оборудования Клиента электроэнергией (по 2/3 

категории надежности) с учетом потребляемой мощности предоставляемого к 

размещению Оборудования Клиента; 

 безлимитное проводное подключение Оборудования Клиента к сети Интернет 

в течение срока Договора на номинальной скорости не менее 3 Мбит/с; 

 обеспечение условий для надлежащего содержания и сохранности 

Оборудования Клиента; 

Оплата базовых Услуг (абонентская плата) производится Клиентом 

предоплатой в размере 100% (сто процентов) от их месячной стоимости в 

момент размещения и подключения Оборудования Клиента на 

Технологической площадке Bitcluster. 

Оплата за неполный месяц рассчитывается пропорционально числу дней 

в месяце, в течение которых Оборудование Клиента размещено на 

Технологической площадке. 

Продление Базовых Услуг по размещению Оборудования Клиента на 

Технологической площадке Bitcluster производится Клиентом предоплатой в 

размере 100% (сто процентов) от их месячной стоимости не позднее первого 

числа месяца, в течение которого Оборудование Клиента будет размещается на 

Технологической площадке Bitcluster. 

Ежемесячная стоимость базовых Услуг возврату не подлежит. 

Клиент обязуется непрерывно размещать свое Оборудование в течение 

отчетного периода на основании совершенного платежа. Оборудование 

Клиента, оплата за размещение которого не поступила своевременно, 

выключается до момента полной оплаты Базовых Услуг по размещению. При 

этом, за ответственное хранение оборудования взимается плата, согласно 

разделу 2 настоящей Оферты.   

Стоимость Услуг за Отчетный период определяется в соответствии с 

тарифами, размещенными на портале http://bitcluster.ru/, а также на основании 

уведомлений, размещаемых в Личных кабинетах Клиентов  

https://lk.bitcluster.ru/ в сети Интернет.  

 

http://bitcluster.ru/
https://lk.bitcluster.ru/
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2. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ  

 

Услуга или работа 

Стоимость 1 (одного) 

дня хранения 

оборудования, руб.  

без НДС 

Ответственное 

хранение 
100 (Сто) рублей 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗОВЫЕ УСЛУГИ 
В случае если Оборудование Клиента для размещения на 

Технологической площадке Bitcluster требует доработки (соответствие 

требованиям Регламента размещения Оборудования), по запросу Клиента 

могут быть выполнены дополнительные разовые работы и/или оказаны услуги 

по сборке, настройке и другие. Стоимость данных услуг согласовывается 

Сторонами дополнительно. 

Оплата дополнительных разовых работ и/или услуг производится 

Клиентом единовременно предоплатой в размере 100% (сто процентов) от 

суммы стоимости таких услуг. 

 

Редакция Договора введена в действие «18» октября 2017 года. 

 


