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Изменения, внесенные в  

Публичную оферту (предложение) на заключение договора оказания услуг 

предоставления SSL-сертификатов, 12.09.2022 
 

 

  

Пункт 

Договора 

Что нового Было Стало 

пункт 

1.12 

Исключен пункт. TXT (Text string) - запись, которая содержит 

любую текстовую информацию о домене. 

Записи TXT обязательна для подтверждения 

SSL-сертификата. 

__ 

пункт 

11.4 

Исправлена описка При отказе Заказчика от Услуг Исполнителя 

до истечения срока оказания Услуг, 

определенного Заказом, стоимость Услуг не 

возвращается, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 4.7 Договора. 

При отказе Заказчика от Услуг 

Исполнителя до истечения срока оказания Услуг, 

определенного Заказом, стоимость Услуг не 

возвращается. 
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Изменения, внесенные в  

Публичную оферту (предложение) на заключение договора оказания услуг 

Предоставления SSL-сертификатов, 07.07.2022 

Пункт 

Договора 

Что нового Было Стало 

пункт 2.3 Введен новый пункт о том, что 

Исполнитель вправе привлекать 

третьих лиц к оказанию услуг. 

 

 

__ 

В целях исполнения обязательств по Договору 

Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. 

 

пункт 6.7 Введен новый пункт о том, что 

Исполнитель не несет 

ответственности за качество каналов 

связи. 

 

 

 

 

__ 

Исполнитель не несет ответственности за 

доступность и качество внутренних каналов связи 

Заказчика, а также каналов связи общего 

пользования и сетей передачи данных, в том числе 

сети Интернет, с помощью которых 

осуществляется доступ Заказчика к Услугам, 

предоставляемых по настоящему Договору, за 

исключением случаев, когда доступность и 

надлежащее качество таких каналов связи 

находится в зависимости от действий 

(бездействия) Исполнителя. 
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пункт 

13.7 

Исключен пункт о согласии 

заказчика на аудиозапись входящих 

звонков. 

Настоящим Заказчик выражает свое согласие 

на аудиозапись входящих звонков, 

поступающих к Исполнителю. 

 

 

 

 

 

__ 


