
 
Условия покупки шаблона 

Приобретая наш шаблон в магазине приложений на сайте  https://www.hostcms.ru/  вы соглашаетесь во 
следующими условиями:  

1. Покупатель шаблона приобретает шаблон «как есть» и при этом осознаёт, что любой программный 
продукт не свободен от ошибок.  

2. В стоимость покупки шаблона не входит какое-либо изменение контентного содержания и кода 
шаблона.   

3. Шаблон имеет право не содержать тех возможностей, страниц, разделов, блоков, механизмов, 
инструментов и т.п. которые напрямую не указаны в описании шаблона и отсутствуют в демо версии 
шаблона. В случае сомнений вам необходимо перед покупкой шаблона проконсультироваться по 
возможностям шаблона у специалиста по электронной почте templates@iq-site.ru  

4. Мы оказываем помощь в установке шаблона только на виртуальном хостинге, за исключением reg.ru 
и nic.ru (при этом шаблон не имеет технических ограничений для установки на данных хостингах, в 
случае затруднений можно обратиться к любому стороннему специалисту или поддержке этих 
хостингов за помощью в установке).  Хостинг для установки шаблона должен соответствовать 
системным требованиям системы управления сайтом HostCMS: http://hostcms.ru/hostcms/system-
requirements/, в стоимость шаблона не входят услуги по конфигурированию сервера в случае его 
несоответствия системным требованиям. 

5. Техническая поддержка шаблона и решение технических проблем с его установкой предоставляются 
в срок до 15 календарных дней с момента покупки шаблона и исключительно при наличии платной 
лицензии HostCMS с активной технической поддержкой. Для выполнения поддержки шаблона 
Заказчик направляет в адрес Исполнителя на электронную почту templates@iq-site.ru письмо которое 
должно содержать: А) доступы к сайту по FTP,  доступ к базе данных, доступ к admin; Б) адрес сайта и 
подробное описание сути проблемы с адресами страниц на которых возникли проблемы и 
поясняющими скриншотами.  

6.  Доступы к сайту Заказчик передает Исполнителю исключительно в электронном напечатанном 
текстовом виде в текстовом файле в формате графического редактора .DOC либо .TXT.  Доступы в виде 
фотографий, скриншотов недопустимы.  

7. Служба поддержки шаблонов работает по будням с 9:00 до 17:00 московского времени.  Срок 
решения технических вопросов: 1 рабочий день с момента предоставления всей необходимой 
информации и доступов.  

8. Поддержка шаблона и решение технических вопросов, связанных с его установкой, для лицензии 
«Халява» не предоставляется.  

 

 

Служба поддержки готовых сайтов "Студи Сайтс". 

templates@iq-site.ru 

https://создаёмсайты.рф/sites/ 

+7 919 123 17 47 (Viber, WhatsApp) 

Телеграм @sitestudio 


