Приложение № 7
к Порядку предоставления доступа к данным
Сети СВтСП ХМАО-Югры

ДОГОВОР № ______
об оказании услуги по представлению доступа к геодезической сети
специального назначения «Сеть станций высокоточного спутникового
позиционирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
г. Ханты-Мансийск

31 марта 2021 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры, именуемое в дальнейшем «Оператор» в лице директора Талиповой
Динары Эдуардовны, действующего на основании Устава и распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
02.11.2018 года № 585-РП с одной стороны, и, Место для ввода текста.,
именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лицМесто для ввода текста.,
действующего на основании Место для ввода текста., с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Оператор обязуется предоставить доступ к геодезической сети
специального назначения «Сеть станций высокоточного спутникового
позиционирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(далее - Сеть СВтСП ХМАО-Югры), а Пользователь обязуется оплатить
предоставление доступа к Сети СВтСП ХМАО-Югры.
1.2. Оператор обязуется предоставить доступ к данным
геодезической сети специального назначения «Сеть станций высокоточного
спутникового позиционирования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» (далее - Сеть СВтСП ХМАО-Югры), а Пользователь обязуется
оплатить предоставление доступа к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры.
1.3. Доступ к Сети СВтСП ХМАО-Югры предоставляются
Пользователю в автоматическом режиме (on-line) 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по Договору определена согласно
действующим Тарифам на оказание услуг Оператора в соответствии с
выбранным тарифным планом (Приложении № 1 к договору) и составляет –
____________(_________) рублей _____ копейки, включая НДС (20%).
2.2. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе

заключения и исполнения Договора, за исключением случаев,
установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.3.
Оператор
оказывает
услуги
Пользователю
согласно
действующим Тарифам на оказание услуг Оператора в соответствии с
выбранным тарифным планом, Приложении № 1, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4.
Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем
перечисления Пользователем денежных средств на указанный в Договоре
расчетный счет Подрядчика.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Пользователь на основании выставленного Оператором счета
перечисляет авансовый платеж в размере 100% от общей цены Договора.
Оплата услуг осуществляется на основании выставленного счета – в
течении 10 календарных дней с момента получения Пользователем
расчетных документов.
2.4.4. При осуществлении расчетов в порядке оплаты Пользователь
обязан в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать:
«Оплата по Договору от «___» _____________ 20__ года № ____».
2.5.
Датой оплаты по настоящему Договору является день
поступления денежных средств на счет Оператора.
2.6.
Тарифы на услуги по предоставлению доступа к Сети СВтСП
ХМАО-Югры 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 заявке на предоставления доступа к Сети
СВтСП ХМАО-Югры к настоящему договору. Новый тариф считается
вступившим в силу не ранее чем с 11-го дня после направления уведомления
Пользователя.
Одновременно с направлением уведомления, информация о
стоимости услуг размещается на официальном сайте Сети http://cio-hmao.ru.
Отчетным периодом считается календарный месяц оказания
Оператором Услуг, подлежащих оплате.
2.7. Оператор предоставляет Пользователю Счет, счет-фактуру и
Акт оказанных услуг в течение 2 рабочих дней после подписания договора
и/или подачи заявки на предоставления доступа к Сети СВтСП ХМАОЮгры.
2.8. По факту оказания услуг, Пользователь, получивший от
Оператора Акт оказанных услуг и счет-фактуру, обязан рассмотреть
принятые документы и в течение 5 (пяти) календарных дней представить
Оператору подписанные документы, либо мотивированный отказ от
приемки услуг. Если в указанный срок от Пользователя не поступил
подписанные документы либо мотивированный отказ, услуги считаются

принятыми Пользователем без замечаний.
2.9. В случае изменения периода предоставления доступа к данным
Сети СВтСП ХМАО-Югры по инициативе Пользователя или расторжения
Договора расчет стоимости производится исходя из стоимости
предоставления доступа к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры на один
месяц.
2.10. Тарифы подключаются с 1-го числа месяца и не
распространяются на прошлые периоды времени.
2.11. Изменение тарифного плана возможно с первого числа месяца,
следующего за текущим. Заявки на смену тарифа принимаются не позднее,
чем за 5 рабочих дней до окончания текущего месяца.
2.12. Абонентская плата вносится авансовым платежом до начала
следующего месяца.
2.13. Тарифный план применяется для организации в целом.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА

3.1. Услуги оказываются Пользователю при наличии у него
специальных сертифицированных устройств, необходимых для получения
услуг Сети СВтСП ХМАО-Югры, соответствующих обязательным
техническим
требованиям,
установленным
действующим
законодательством РФ.
3.2. Геодезические материалы и данные Сети СВтСП ХМАО-Югры
приняты Управлением Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре в федеральный картографо-геодезический фонд (акт приемапередачи от 02.12.2020, исх. от 30.12.2020 № 181/19145).
3.3. Услуги оказываются Пользователю при наличии технической
возможности для оказания услуг.
3.4. Оператор формирует учетную запись необходимую для
подключения к Сети СВтСП ХМАО-Югры и предоставляет Пользователю
техническую возможность доступа к корректирующим данным и
измерительный данным Сети СВТП ХМАО-Югры в течение 1-го (одного)
рабочего дня после поступления на расчетный счет Оператора 100% оплаты
по настоящему Договору, для чего на адрес электронной почты
Пользователя (уполномоченного им лица) направляется регистрационная
информация в виде комбинации - IP адрес, логин и пароль.
Каждый логин и пароль, передаваемый Пользователю индивидуален
и на момент отправки его Пользователю неизвестен третьим лицам.
3.5. Перечень станций Сети СВтСП ХМАО-Югры с координатами и
высотами, а также Координаты базовых станций Сети СВтСП ХМАО-Югры
и параметры перехода из системы геодезических дат ITRF-2008 (эпоха
2005,0) в систему геодезических дат МСК-86 указаны на официальном сайте
Сети СВтСП ХМАО-Югры.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Оператора:
4.1.1. Предоставляет Пользователю учетные данные, необходимые
для получения данных Сети СВтСП ХМАО-Югры в течение 2 (двух)
рабочих дней после поступления на счет Оператора 100% оплаты стоимости
по настоящему Договору, в соответствии с выбранным Пользователем
тарифным планом.
4.1.2. Осуществляет консультации представителей Пользователя по
вопросам предоставления доступа к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры и
получения данных Сети СВтСП ХМАО-Югры по телефону и/или
электронной почте.
4.1.3. Предоставляет Пользователю корректирующую информацию
для производства измерений в режиме реального времени (RTK) в форматах
RTCM3.1, CMR, CMR+, в режиме постобработки (РР) в формате RINEX, за
исключением перерывов для проведения ремонтных и плановых
профилактических (регламентных) работ.
4.1.4. Ведет учет объема переданных Пользователю данных Сети
СВтСП ХМАО-Югры.
4.1.5. Уведомляет Пользователя о проведении профилактических
и/или регламентных работ не менее чем за 24 часа до начала их проведения.
4.1.6. Устраняет неисправности, препятствующие использованию
данных Сети СВтСП ХМАО-Югры, на основании уведомления
Пользователя.
4.1.7. Возобновляет предоставление данных Сети СВтСП ХМАОЮгры в возможно короткие сроки.
4.1.8. Приостанавливает предоставление данных Сети СВтСП
ХМАО-Югры в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Договора.
4.1.9. Осуществляет
идентификацию
Пользователя
путем
предоставления логина и пароля.
4.1.10.
В случае передачи Пользователем пароля и/или логина
третьим лицам, Оператор оставляет за собой право блокировки учетной
записи Пользователя. При этом возмещение стоимости, осуществленной
Пользователем по настоящему Договору, Пользователю не производится.
4.1.11.
Хранит конфиденциальность информации Пользователя,
полученной от него при регистрации.
4.2. Оператор вправе:
4.2.1. Запрашивать у Пользователя информацию, необходимую для
оценки уровня оказываемых услуг, а также о состоянии расчетов.
4.2.2. Приостановить оказание Пользователю 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;
- Пользователь использует или получает услуги незаконным
способом;
- Пользователь передал данные, полученные в рамках настоящего
Договора третьим лицам;
- Пользователь использует не сертифицированные технические
средства связи;
- Пользователь 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 Пользователь использует услуги с нарушением
имущественных прав правообладателей результатов интеллектуальной
деятельности.
4.3. Пользователь обязан:
4.3.1. Производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора и согласно выбранному тарифному плану.
4.3.2. Использовать собственный логин и пароль только для
собственных нужд и не передавать собственный логин и/или пароль третьим
лицам.
4.3.3. Обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к
которой был получен по настоящему Договору.
4.3.4. Принимать услуги и возвращать Оператору подписанные со
своей стороны оригиналы актов, либо мотивированный отказ в течение 5
(пяти) календарных дней.
4.3.5. Самостоятельно контролировать объем потребленных ресурсов.
4.4. Пользователь вправе:
4.4.1. Направлять в адрес Оператора предложения по повышению
качества оказываемых услуг.
4.4.2. Запрашивать у Абонента информацию о состоянии расчетов.
4.5. Стороны совместно обязуются:
4.5.1. Не передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам.
4.5.2. Не передавать полученные в рамках настоящего Договора
данные Сети третьим лицам.
4.5.3. Информировать друг друга об изменении наименования, адреса,
платежных реквизитов и иных данных, имеющих значение для исполнения
настоящего Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до «____» ________20___.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Соответствующие подписанные дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон.
5.4. При расторжении Договора по инициативе любой из Сторон,
обязательно письменное уведомление другой Стороны не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность за результаты инженерных изысканий и их
соответствие нормативно-технической документации (при использовании
данных Сети СВтСП ХМАО-Югры) несет Пользователь.
6.2. Оператор возмещает Пользователю убытки, причиненные
прекращением договора по инициативе Оператора, в порядке,
предусмотренном ст. 717 ГК РФ в пределах разницы между ценой,
определенной за всю работу, и частью цены, оплаченной за выполненную
работу.
6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение и
ненадлежащее исполнение договора, в том числе за неполное и (или)
несвоевременное исполнение своих обязательств по договору, в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с учетом
требований, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений).
6.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное
или частичное неисполнение условий настоящего Договора, если
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора.
6.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в
настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ.
6.6. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из
настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде ХантыМансийского автономного округа – Югры.
6.7. Стороны несут ответственность за нарушение требований
конфиденциальности информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
6.8. В случае передачи Пользователем 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, Пользователь 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 Пользователя
и расторгнуть Договор.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Оператор не может гарантировать Пользователю получение
качественных результатов спутниковых измерений при использовании
Услуг в следующих случаях:
нарушения технологии выполнения спутниковых измерений;
удаление от референцных станций Сети СВтСП ХМАО-Югры на
расстояние более 25 км.;
отсутствие устойчивого сигнала сотового оператора;
неправильная настройка спутникового оборудования;
использование одночастотного оборудования, или оборудования
поддерживающего только одну глобальную навигационную спутниковую
систему;
7.2. использование
оборудования,
не
поддерживающего
технологии, используемые в Сети СВтСП ХМАО-Югры.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, для каждой из Сторон.
8.2. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие
передаче от одной Стороны другой, должны оформляться в письменной
форме.
8.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении Договора, будут решаться путем переговоров между
Сторонами.
8.4. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров
заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию в
письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. К претензии
должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования.
8.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме
заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня получения претензии.
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью, следующие приложения:
- Приложение №1. Тарифы предоставления доступа к данным Сети
СВтСП ХМАО-Югры.
- Приложение № 2. Заявка на предоставление доступа к Сети СВтСП
ХМАО-Югры.
- Приложение №3. Перечень референцных базовых станций Сети
СВтСП ХМАО-Югры. Схема расположения референцных базовых станций
в Сети СВтСП ХМАО-Югры.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Оператор:
БУ «Центр имущественных
отношений»
Юридический (Почтовый) адрес:
628012, Ханты-Мансийский
автономный
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Коминтерна, 23.
Тел./факс: 8 (3467) 323-804, 32-1455
E-mail: zakupki@cio-hmao.ru
ИНН/КПП: 8601001003/860101001
ОГРН: 1028600510421
Платежные реквизиты:
Единый казначейский счет:
40102810245370000007
Казначейский счет:
03224643718000008700
в РКЦ г. Ханты-Мансийск /УФК по
ХМАО-Югре
л/с: 430335120
БИК: 007162163
________________/_Д.Э.
Талипова_/
М.П.

Пользователь:
Место для ввода текста.

________________/Место для ввода
текста./
М.П.

Приложение № 1
к Договору по представлению доступа к
информации сети СВТП ХМАО-Югры
от «____» __________ 20__г. №Место для ввода текста.
Тарифы предоставления доступа к информации Сети СВТП
ХМАО-Югры

Наименование тарифа

Наименование услуги и
условия предоставления

Единица
измерений

Стоимость
в руб., в
том числе
НДС

Получение доступа к Сети
СВТП ХМАО-Югры при
заключении договора
Смена
пароля
по
инициативе Пользователя

Плата за подключение
Смена пароля

Предоставление измерительной информация от отдельных опорных базисных
пунктов Сети (CORS) для последующей самостоятельной постобработки (РР)
Тариф «STATIC»1
Тариф «STATIC-2000»

1

Абонентская плата за 1
минуту
Абонентская плата за 2000
минут в месяц

Предоставление корректирующей информации в режиме реального времени
(RTK)
Абонентская плата за 500
2
минут в месяц
Тариф «RTK-500»
Абонентская плата за 1000
минут в месяц

Тариф «RTK-1000» 2
Тариф «RTK-2000»

2

Абонентская плата за 2000
минут в месяц

Тариф «RTK-4000»

2

Абонентская плата за 4000
минут в месяц

Тариф «RTK-6000»

2

Абонентская плата за 6000
минут в месяц

Тариф «RTK-8000»

2

Абонентская плата за 8000
минут в месяц

Тариф «RTK-10000»

2

Абонентская плата за 10000
минут в месяц

Внимание!
Тарифы подключаются с 1-го числа месяца и не распространяются на
прошлые периоды времени.
Изменение тарифного плана возможно с первого числа месяца,

следующего за текущим.
Заявки на смену тарифа принимаются не позднее, чем за 5 рабочих
дней до окончания текущего месяца.
Абонентская плата вносится авансовым платежом до начала
следующего месяца. Тарифный план применяется для организации в целом.
«Оператор»:
«Пользователь»:
БУ «Центр имущественных
Место для ввода текста.
отношений»
Директор Учреждения
_______________/_Д.Э. Талипова_/ ___________/Место для ввода текста./
М.П.
М.П.

