ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по предоставлению доступа к Сети базовых станций
ГЛОНАСС/GPS
(системе измерительной – сеть опорная базисная активная «Тюмень»)
г. Тюмень

«___» _______ 2019г.

Акционерное общество «Терминал-Рощино», именуемое в дальнейшем
Оператор, в лице Плотникова Антона Германовича, действующего на основании По
Доверенности №689 от 12.07.2018г., с одной стороны, и
_______________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем Абонент, в лице __________________________,
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Оператор на основании Заявления Абонента
оказывает услугу по предоставлению доступа (подключению) к Сети базовых станций
ГЛОНАСС/GPS (Системе измерительной – сеть опорная базисная активная
«Тюмень»), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Абонент обязуется
принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с выбранным тарифом, согласно
приложения № 1 к настоящему договору. Замена тарифного плана допускается по
письменному заявлению установленной формы Абонента с первого числа любого из
последующих месяцев. При замене тарифного плана сторонами подписывается
Приложение к договору, аналогичное Приложению №1, имеющее следующий
порядковый номер согласно хронологии подписания приложений.
1.2. Сеть базовых станций ГЛОНАСС/GPS (Система измерительная – сеть
опорная базисная активная «Тюмень»), далее именуемая Сеть, принадлежит
Оператору на праве собственности.
2. Описание Сети
2.1. Сеть зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений
РОССТАНДАРТа под номером № 50311-12, свидетельство об утверждении типа
средств измерений RU.E.27.002.А № 47059, выдано Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии 11.07.2012 года. Свидетельство о поверке
№ 8/832-06009-18, действительно до 25.06.2020 года.
2.2. Сеть предназначена для закрепления на местности, хранения и передачи с
заданной точностью систем координат и длин базисов на территории юга Тюменской
области. Предоставление услуг по договору (передача координатных поправок)
системой осуществляется двумя способами:
а) путем предоставления потребителю измерительной информации как от
отдельных опорных базисных пунктов Сети (CORS), так и по технологии VRS
(виртуальная опорная станция Сети), для последующей самостоятельной
постобработки (РР).
б) путем организации прямого доступа аппаратуры потребителя к
корректирующей информации Сети в режиме реального времени (RTK).

2.3. Сеть представляет собой совокупность распределенных на территории юга
Тюменской области опорных базисных пунктов, оснащенных непрерывно
действующими (активными) приемниками сигналов глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (опорными станциями), и вычислительного
центра, соединенного с опорными станциями проводными и/или беспроводными
каналами связи.
2.4. Базовые референцные станции Сети (опорные базисные пункты) зоной
покрытия охватывают всю территорию юга Тюменской области и расположены в
следующих населенных пунктах: Абатское, Армизонское, Аромашево, Бердюжье,
Голышманово, Демьянское, Исетское, Казанское, Тюмень, Нижняя Тавда, Сладково,
Большое Сорокино, Упорово, Юргинское, Вагай, Викулово, Ишим, Омутинское,
Тобольск, Уват, Ялуторовск, Ярково.
3. Порядок предоставления услуг по Договору
3.1. Услуги оказываются Абоненту при наличии у него специальных
сертифицированных устройств, необходимых для получения услуг Сети,
соответствующих обязательным техническим требованиям, установленным
действующим законодательством РФ.
3.2. Услуги оказываются Абоненту при наличии технической возможности для
оказания услуг.
3.3. После подписания Договора сторонами и оплаты за подключение услуги (а
также, абонентской платы, в случае, если она предусмотрен выбранным тарифным
планом), передает Абоненту логин и пароль для доступа к Сети. Логин и пароль
передаются Абоненту способом, указанным в Приложении № 1 настоящего договора.
Каждый пароль индивидуален и на момент отправки его Абоненту неизвестен третьим
лицам.
3.4. Оператор в течение срока действия настоящего Договора при отсутствии у
Абонента задолженности за оказанные услуги обеспечивает доступ Абоненту к
корректирующим измерительным данным Сети по каналам сети Интернет.
3.5. Оператор ведет учет количества полученных Абонентом данных из Сети для
проведения взаиморасчетов между Сторонами.
4. Стоимость услуг, порядок расчетов, документооборот.
4.1. Оператор оказывает услуги Абоненту согласно действующим Тарифам на
оказание услуг Оператора и указываются в Приложении № 1 к настоящему договору.
При заключении договора Абонент уплачивает сумму в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей за подключение одного пользователя.
4.2. Тарифы на услуги по предоставлению доступа к Сети базовых станций
ГЛОНАСС/GPS утверждаются Оператором.
Оператор вправе изменить стоимость оказания услуг в одностороннем порядке,
письменно уведомив об этом Абонента не менее чем за 10 календарных дней до
вступления в силу новых тарифов. Способ уведомления указывается в Приложении
№ 1 к настоящему договору. Новый тариф считается вступившим в силу не ранее чем
с 11-го дня после направления уведомления Абоненту. Одновременно с
направлением уведомления, информация о стоимости услуг размещается на
официальном сайте Сети http://ggs72.ru.
4.3 Отчетным периодом считается календарный месяц оказания Оператором
Услуг, подлежащих оплате.

4.4. Оператор выставляет Абоненту счет, счет-фактуру и Акт оказанных услуг в
течение 5 (пяти) дней с момента окончания Отчетного периода, способом, указанным
в Приложении № 1 настоящего договора. Оформление первичных документов
Оператором осуществляется в соответствии с законодательством РФ, допускается
применение УПД.
В случае выбора Абонентом в Договоре способа предоставление первичных
документов «Электронный документооборот», Абонент соглашается принимать от
Оператора Электронные документы, в том числе письма, уведомления, подписанные
усиленной квалифицированной Электронной подписью по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота, а также обязуется
обеспечить техническую возможность для приема и обработки им электронных
документов. При этом электронный документ, подписанный усиленной
квалифицированной цифровой подписью, признается документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и
заверенному печатью.
Выставление и получение электронных документов по телекоммуникационным
каналам связи допускается при обязательном использовании сторонами
сертифицированных
в
соответствии
с
законодательством
РФ
средств
криптографической
защиты
информации,
позволяющих
однозначно
идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи.
4.5. Оплата услуг производится безналичным способом на расчетный счет
Оператора, но не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.
Внесения авансом абонентской платы, в случае, если она предусмотрена
тарифным планом, осуществляется в обязательном порядке до наступления месяца
оказания услуги.
4.6. Абонент вправе производить авансовые платежи за оказываемые услуги на
основании настоящего Договора, либо счетов, выставленных Оператором. Сумма
авансового платежа учитывается Оператором при выставлении счета в
соответствующем Отчетном периоде.
4.7. Утеря, неполучение Абонентом выставленного Оператором счета, счетовфактур и Актов не освобождает Абонента от обязанности своевременной оплаты
Услуг.
4.8. Абонент может получить информацию о состоянии расчетов по
телефонному номеру 8 3452 500 449 (доб. 103) справочно-информационного
обслуживания Оператора, обратиться в офис обслуживания клиентов Оператора для
получения расчетных документов.
4.9. Абонент, получивший от Оператора акт оказанных услуг, обязан рассмотреть
его и в течение 5 (пяти) календарных дней представить Оператору подписанный акт
оказанных услуг либо мотивированный отказ от приемки услуг.
Если в указанный срок от Абонента не поступил подписанный акт оказанных
услуг либо мотивированный отказ, услуги считаются принятыми Абонентом без
замечаний и подлежат оплате.
4.10. Задолженность на основании выставленных Оператором документов
обязательна к погашению в течении 10 календарных дней после окончания отчетного
периода. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления
денежных средств на расчётный счет Оператора. В случае неоплаты (неполной
оплаты) услуг, оказанных по договору в течении 10 календарных дней после

окончания расчетного периода, Оператор производит отключение доступа к услугам
Сети.
4.11. Не реже одного раза в год, а также по мере необходимости, стороны
осуществляют сверку расчетов за оказанные услуги. Акт сверки расчетов
составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается
уполномоченными представителями Сторон. Сторона-инициатор направляет в адрес
стороны-получателя оригиналы акта сверки расчетов почтовой связью с
уведомлением. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения акта
сверки расчетов сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить
один экземпляр акта сверки расчетов в адрес стороны-инициатора или предоставить
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем
информации.
4.12. В случае если в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения
акта сверки сторона-получатель не направляет в адрес стороны-инициатора
подписанный акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу
достоверности содержащейся в ней информации. Акт сверки расчетов считается
признанным стороной-получателем без расхождений в редакции стороныинициатора.
4.13. У любой из Сторон, которая является кредитором по денежному
обязательству другой Стороны (должника), возникшему в связи с действием
настоящего Договора, не возникает права на получение с должника процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами по ст.317.1 Гражданского
кодекса РФ.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Оператор обязан:
5.1.1. Обеспечить работоспособность Сети для оказания Абоненту услуг по
настоящему Договору в режиме 24 (двадцать четыре) часа в сутки 7 (семь) дней в
неделю.
5.1.2. В случае аварии, выхода из строя оборудования Сети, повлекшего
невозможность оказания услуг по настоящему Договору, Оператор обязуется в
кратчайшие сроки предпринять меры для восстановления работоспособности
оборудования Сети, провести ремонтные работы.
5.1.3. Размещать и своевременно актуализировать на сайте Оператора в сети
Интернет ggs72.ru информацию о плановых отключениях базовых станций Сети для
проведения регламентных, профилактических и (или) ремонтных работ.
5.1.4. Обеспечить учет объема оказанных Абоненту услуг.
5.1.5. Своевременно направлять Абоненту акты оказанных услуг.
5.2. Оператор вправе:
5.2.1. Запрашивать у Абонента информацию, необходимую для оценки уровня
оказываемых услуг, а также о состоянии расчетов.
5.2.2. Приостановить оказание Абоненту услуг в следующих случаях:
- в связи с нарушениями сроков и порядка оплаты за оказанные услуги;
- оказание услуг может создать угрозу безопасности и обороноспособности
государства, здоровью и безопасности людей;
- оказание услуг невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или
иных естественных препятствий;
- Абонент использует или получает услуги незаконным способом;

- Абонент передал данные, полученные в рамках настоящего Договора третьим
лицам
- Абонент использует не сертифицированные технические средства связи;
- Абонент нарушает правила использования услуг и такое нарушение создает
угрозу для должного функционирования Сети или оборудования других абонентов;
- в случае получения соответствующего указания от уполномоченного
государственного органа;
- в случае, если Абонент использует услуги с нарушением имущественных прав
правообладателей результатов интеллектуальной деятельности.
5.3. Абонент обязан:
5.3.1. Самостоятельно контролировать объем потребленных ресурсов;
5.3.2 Своевременно оплачивать услуги в полном объеме и в сроки,
определенные в настоящем Договоре.
5.3.3. Принимать услуги и возвращать Оператору подписанные со своей стороны
оригиналы актов, либо мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней.
5.4. Абонент вправе:
5.4.1. Направлять в адрес Оператора предложения по повышению качества
оказываемых услуг.
5.4.2. Запрашивать у Абонента информацию о состоянии расчетов.
5.5. Стороны совместно обязуются:
5.5.1. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам.
5.5.2. Не передавать полученные в рамках настоящего Договора данные Сети
третьим лицам.
5.5.3. Информировать друг друга об изменении наименования, адреса,
платежных реквизитов и иных данных, имеющих значение для исполнения
настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. За конфиденциальность информации полученной по электронному адресу,
указанному в Приложении № 1 к настоящему договору Абонент несет ответственность
самостоятельно.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных
в Договоре, Оператор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от
стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки до дня исполнения
обязательств.
6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки и
упущенную выгоду, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями
третьих лиц, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
таких как: объявленная или фактическая война, включая гражданскую, мятежи,
саботаж, забастовки, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения,
пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, эмбарго, издание
запретительных актов государственных органов.
К числу обстоятельств непреодолимой силы также относятся:
- отключение электроэнергии;

- ограничение доступа к сети «Интернет»;
- нарушение каналов передачи данных с базовыми станциями Сети по вине
операторов связи;
- авария или выход из строя оборудования Сети.
- сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем.
6.4. Оператор не гарантирует Абоненту получение качественных результатов
спутниковых измерений при использовании услуг в следующих случаях:
- нарушение технологии выполнения спутниковых измерений;
- отсутствие устойчивого сигнала сотового оператора;
- неправильная настройка спутникового оборудования;
использование
одночастотного
оборудования
или
оборудования,
поддерживающего только одну глобальную навигационную спутниковую систему;
- использование оборудования, не поддерживающего технологии, используемые
в Сети.
6.5.
В случае передачи Абонентом своих регистрационных данных в виде
полученной от Оператора комбинации логин/пароль, каким-либо третьим лицам, и
использование последними этих данных в целях получения несанкционированного
доступа к Сети, Абонент обязан возместить Оператору понесенные убытки,
вызванные данными действиями. Расчет убытков производится исходя из
действующего тарифа на оказываемые услуги, за каждый выявленный факт
несанкционированного доступа. Оператор вправе отключить Абонента и расторгнуть
Договор.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации,
которой они обмениваются при подготовке и исполнении настоящего Договора, носит
конфиденциальный характер и не подлежит разглашению, поскольку составляет
служебную и коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную
коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного
доступа на законном основании.
7.2. Такая информация не может быть передана третьим лицам без
предварительного письменного согласия на то другой Стороны в течение срока
действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения
по любой причине.
7.3. Каждая из Сторон обязана принимать все разумные меры, необходимые и
целесообразные
для
предотвращения
несанкционированного
раскрытия
конфиденциальной информации.
8. Заключительные положения
8.1. Заключая настоящий Договор Абонент подтверждает, что ознакомлен и
согласен с Политикой противодействия коррупции (документ размещен на
официальном сайте Оператора), осуществляемой Оператором, а также Положением
о порядке заключения договоров на оказание услуг при подключении к Сети базовых
станций ГЛОНАСС/GPS (Системе измерительной – сеть опорная базисная активная
«Тюмень»).
8.2. Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему Договору
применяется порядок электронного документооборота. Электронные документы,
которыми обмениваются Стороны, могут быть подписаны квалифицированной ЭП.

8.3. Стороны договорились о выборе в качестве преимущественного способа
связи между ними по настоящему Договору – обмен электронными письмами.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность паролей от электронной почты и
гарантируют отсутствие возможности отправки сообщений третьими лицами. Абонент
открывает указанный электронный адрес для рассылки коллективных сообщений от
Оператора.
Стороны признают надлежащими для отправки электронной почты следующие
адреса:
Абонент: _____________________________.
Оператор: info@ggs72.ru
8.4. Споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением,
расторжением настоящего Договора будут разрешаться Сторонами путем
переговоров со сроком ответа на претензию 10 (десять) календарных дней со дня ее
получения, при не достижении согласия спор может быть передан в Арбитражный суд
Тюменской области.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
8.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
заключен на неопределенный срок.
8.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон
с письменным уведомлением другой Стороны о предстоящем расторжении за 10
(десять) календарных дней.
8.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями.
Реквизиты и подписи Сторон
Оператор:
АО «Терминал-Рощино»
625023, г. Тюмень ул. Республики,
д. 169а, корп. 1, этаж 7
тел. (3452) 500-336
ОГРН 1027200813716
ИНН 7204003620 КПП 720301001
р/с 40702810301990012476
в «Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень
к/с 30101810271020000613
БИК 047102613
По доверенности №689 от 12.07.2018г.
А. Г. Плотников

Абонент:

Приложение №1
к договору № ____ «___» __________ _______
от «___» __________ _______
СОГЛАШЕНИЕ О ВЫБОРЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА
и способа документооборота.
Единица измерений

Стоимость в руб.
в том числе НДС

Тариф «RTK»
Тариф «STATIC»
Тариф «STATIC-2000»
Тариф «RTK-2000»
Тариф «RTK-4000»

1 минута
1 минута
1 месяц
1 месяц
1 месяц

26
8
14 400
20 400
26 400

Тариф «RTK-6000»

1 месяц

39 600

Тариф «RTK-8000»
Тариф «RTK-10000»

1 месяц
1 месяц

52 800
66 000

Наименование услуги

Выбранный
тариф
(отметить)


Подпись
уполномоченн
ого лица о
выборе
тарифа

Система документооборота для получения первичных бухгалтерских документов от
Оператора, а также Логина и пароля (отметить ):

Лично по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 169а корп. 1, этаж 7
уполномоченному представителю Абонента.

Электронная почта _______________________________________________

Почтовый адрес ________________________________________________

Электронный документооборот
Оператор:
АО «Терминал-Рощино»
625023, г. Тюмень ул. Республики,
д. 169а, корп. 1, этаж 7,
тел. (3452) 500-336
ОГРН 1027200813716
ИНН 7204003620 КПП 720301001
р/с 40702810301990012476
в «Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень
к/с 30101810271020000613
БИК 047102613
По доверенности №689 от 12.07.2018г.
А. Г. Плотников

Абонент:

