
Договор аренды IP-адреса

Договор N _____ аренды IP-адреса

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.

____________________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем___ в дальнейшем "Арендатор", в лице ____________________, действующ___ на основании 
__________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Арендодатель, действующий на основании лицензии N 
_____ от "__"___________ ____ г., выданной _____________________________, предоставляет 
Арендатору во временное пользование за плату постоянный IP-адрес _______________.

1.2. IP-адрес представляет собой 32-х битовое число, используемое как уникальный адрес устройства в 
глобальной компьютерной сети, посредством которого происходит взаимодействие устройств в сети.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. Предоставить в пользование Арендатору IP-адрес в течение _____ дней с момента подписания 
настоящего Договора по Акту приема-передачи IP-адреса, являющегося приложением и неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2.1.2. Хранить конфиденциальность информации Арендатора, полученной от него при регистрации.

2.2. Арендодатель вправе:

2.2.1. Повысить размер арендной платы в случае изменения условий настоящего Договора.

2.2.2. Без предупреждения отключить доступ к IP-адресу в течение _______________ после наступления 
срока платежа в случае, если Арендатор не уплатил арендную плату в срок, установленный настоящим 
Договором.



2.2.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Арендатором 
условий настоящего Договора.

2.3. Арендатор обязуется:

2.3.1. Принять передаваемый в пользование IP-адрес в течение _____ дней с момента подписания 
настоящего Договора и подписать соответствующий Акт приема-передачи IP-адреса.

2.3.2. Оплачивать пользование предоставленным IP-адресом в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.

2.3.3. Сообщать обо всех неполадках, разъединении или иных недостатках в функционировании 
предоставленного IP-адреса.

2.3.4. Не сдавать арендуемый IP-адрес в субаренду без письменного разрешения Арендодателя.

2.4. Арендатор вправе:

2.4.1. Осуществить выкуп IP-адреса по окончании настоящего Договора в случае согласия Арендодателя.

2.4.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения убытков в случае, если 
Арендодатель не предоставляет IP-адрес Арендатору или создает препятствия пользованию арендуемым 
IP-адресом.

2.4.3. По истечении срока действия настоящего Договора иметь преимущественное право на заключение 
договора аренды IP-адреса на новый срок в случае надлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.

3. Финансовые условия и порядок расчетов

    3.1. Арендная плата за IP-адрес составляет _____ (___________) рублей в
________________________________________________________.
(указать период, за который оплачивается арендная плата)
   3.2.  Сумма,  указанная  в  п.  3.1 настоящего  Договора, перечисляется
Арендатором на расчетный счет Арендодателя, указанный в настоящем Договоре,
не позднее ____ числа ____________________________________________________.
                      (каждого месяца, первого месяца в квартале и т.п.)

4. Ответственность Сторон



4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения Арендатором п. 3.2 настоящего Договора Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф (пени) в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки.

4.3. В случае непредоставления Арендодателем IP-адреса в установленный в п. 2.1.1 настоящего 
Договора срок Арендодатель выплачивает Арендатору штраф (пени) в размере _______________ и 
возмещает все причиненные этим убытки.

4.4. Выплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по 
настоящему Договору.

4.5. Арендодатель не несет ответственности перед Арендатором за любые неполадки и отключения 
канала связи, происходящие из-за дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не 
принадлежащем Арендодателю, при отсутствии вины Арендодателя.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров



6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 
"__"___________ ____ г.

7.2. Если Арендатор будет иметь намерение на заключение договора на новый срок, то он обязан 
уведомить об этом Арендодателя не менее чем за _______________ до окончания действия настоящего 
Договора.

7.3. При заключении договора аренды на новый срок его условия могут быть изменены по соглашению 
Сторон.

7.4. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.

7.5. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда 
Арендодатель:

7.5.1. Вмешивается в деятельность Арендатора по использованию арендуемого IP-адреса, не 
противоречащую условиям настоящего Договора.

7.5.2. Предоставит Арендатору IP-адрес в непригодном для использования состоянии.

7.6. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если 
Арендатор:

7.6.1. Грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора либо использует арендуемый IP-
адреса не по целевому назначению.

7.6.2. Не выплачивает арендную плату более двух раз подряд.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.



8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендатор                              Арендодатель
_____ "____________________________"   _____ "____________________________"
Юридический/почтовый адрес: ________   Юридический/почтовый адрес: ________
____________________________________   ____________________________________
ИНН/КПП ____________________________   ИНН/КПП ____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
Расчетный счет _____________________   Расчетный счет _____________________
в ____________________________ банке   в ____________________________ банке
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________
Руководитель                           Руководитель
____________________/_______________   ____________________/_______________
     (Ф.И.О.)          (подпись)            (Ф.И.О.)          (подпись)
М.П.                                   М.П.


