ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
возмездного оказания услуг по предоставлению
доступа к корректирующей и измерительной информации.
г. Москва

___ ________

___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,
в лице ___________________________________________________________________, действующего
на основании ____________________________, с одной стороны и ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»,
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Исполнительного директора Тимофеева
Николая Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И АКЦЕПТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ доступ к корректирующей и измерительной
информации (далее «УСЛУГИ»), получаемой от Сети TopNETlive-Россия (далее «СЕТЬ»).
1.1.1. Зона покрытия СЕТИ опубликована на официальном сайте topnet.gsi.ru.
1.1.2. СЕТЬ работает в автоматическом режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
1.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
безусловным принятием (акцептом) условий Договора считается оплата ЗАКАЗЧИКОМ УСЛУГ
и получение соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.
1.3. Акцепт Договора производится путем предоплаты заказанных УСЛУГ в соответствии со счетом
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Условия Оферты вступают в силу с момента внесения платы за УСЛУГИ в порядке,
установленном настоящей Офертой и действуют до полного исполнения Сторонами обязательств
по Договору.
2.2. 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.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость УСЛУГ определяется в зависимости от срока и объема (тарифного плана)
предоставляемых УСЛУГ на основании Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью
Договора.
3.2. ЗАКАЗЧИК осуществляет 100%-ную предоплату УСЛУГ по Договору на основании
выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления УСЛУГ, ИСПОЛНИТЕЛЬ
составляет и передает ЗАКАЗЧИКУ универсальный передаточный документ (далее – УПД) в 2 (двух)
экземплярах.
3.4. В случае неподписания ЗАКАЗЧИКОМ УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
получения ЗАКАЗЧИКОМ и непредставления последним письменных возражений и претензий
по оказанным УСЛУГАМ, УПД считается подписанным и утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. ЗАКАЗЧИК составляет в произвольной форме и передает ИСПОЛНИТЕЛЮ заявку на УСЛУГИ,
содержащую желаемые срок и объем (тарифный план) пользования УСЛУГАМИ, а также желаемую
дату начала оказания УСЛУГ, с указанием реквизитов ЗАКАЗЧИКА, необходимых для оформления
Договора и УПД.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от ЗАКАЗЧИКА заявки на УСЛУГИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату, при необходимости формируя на сайте
topnet.gsi.ru регистрационную информацию в виде комбинации «логин и пароль».
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ УСЛУГИ не позднее 3 (трех) рабочих дней после
поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.4. Для получения УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ необходимо воспользоваться Инструкцией
(Приложение № 2).

4.5. ЗАКАЗЧИК имеет возможность активировать оплаченный тарифицируемый период (далее
«ПОДПИСКА») в любое необходимое ему время с момента предоставления доступа в период,
не превышающий 12 (двенадцати) месяцев с момента оплаты счета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан устранить неисправности, препятствующие получению УСЛУГ
ЗАКАЗЧИКОМ, возникшие по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, в течение 24 часов с момента возникновения
неисправности за исключением выходных и/или праздничных дней.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить предоставление УСЛУГ по окончании оплаченного
ЗАКАЗЧИКОМ срока пользования УСЛУГАМИ.
5.3. ЗАКАЗЧИК не вправе без согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ передавать логин и/или пароль третьим
лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности. В случае
передачи ЗАКАЗЧИКОМ пароля и/или логина третьим лицам, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой
право прекратить предоставление УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ. При этом стоимость оплаченных УСЛУГ
ЗАКАЗЧИКУ не возвращается.
5.4. ЗАКАЗЧИК имеет право предоставлять доступ к корректирующей и измерительной информации
третьим лицам (далее «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»), открыв ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ доступ к ПОДПИСКЕ на сайте
topnet.gsi.ru путем предоставления ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ пароля и логина, созданных ЗАКАЗЧИКОМ
для данного ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
5.4.1. Количество ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА, которым ЗАКАЗЧИК может предоставить
доступ к ПОДПИСКЕ, ограничено количеством оплаченных ЗАКАЗЧИКОМ ПОДПИСОК.
5.4.2. Все взаимные расчеты с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИК производит самостоятельно.
5.4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЗАКАЗЧИКА
по заключенным между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЗАКАЗЧИКА договорам
и соглашениям по предоставлению ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ доступа к корректирующей и измерительной
информации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Измерительная и корректирующая информация предоставляется ЗАКАЗЧИКУ в режиме
реального времени (RTK) и в режиме постобработки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением
следующих ситуаций:
- перерывы для проведения аварийных и плановых профилактических работ;
- аварии на линиях операторов связи;
- сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не может гарантировать ЗАКАЗЧИКУ получение качественных результатов
измерений в следующих случаях:
- отсутствие устойчивого сигнала сотового оператора;
- удаление ЗАКАЗЧИКА от дифференциальной станции СЕТИ на расстояние более 25 км;
- сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем;
- использование ГНСС оборудования ЗАКАЗЧИКА в лесу, городской застройке,
а также внутри помещений.
6.3. Стороны договорились, что документы, передаваемые Сторонами друг другу по условиям
Договора, полученные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют силу
оригиналов и обязательны для исполнения Сторонами при условии их последующей замены
на оригиналы.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются
запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней уведомить
об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней,
то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда
г. Москвы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае изменения сведений: адреса, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве
доверенностей и т.д., указанных в Договоре и приложениях к нему, стороны уведомляют друг друга
любым способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения.
9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять указанные
в Приложении № 1 цены на предоставляемые по Договору УСЛУГИ, а также условия предоставления
УСЛУГ. Об указанных изменениях ИСПОЛНИТЕЛЬ извещает ЗАКАЗЧИКА любым способом,
позволяющим зафиксировать факт сообщения.
9.3. В случае изменения стоимости УСЛУГ, срок действия и стоимость оплаченных УСЛУГ
не подлежат изменению до окончания оплаченного ЗАКАЗЧИКОМ периода.
9.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1. Стоимость УСЛУГ (тарифные планы).
Приложение № 2. Инструкция.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

Фактический и почтовый адрес:
Логин:
Пароль:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9,
стр. 6, тел.: (495) 921-22-08, 790-74-50, e-mail: zao@gsi.ru, ИНН 9718053358, КПП 771801001,
ОГРН 1177746264178, ОКПО 09999028, ОКВЭД 46.69, р/с 40702810900010104922 в АО ЮниКредит
Банк г. Москва, БИК 044525545, к/с 30101810300000000545.
Фактический и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 6.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________ /_____________/
М.П.

_____________ Н.Е. Тимофеев
М.П.

Приложение № 1
к Договору - публичной Оферте
Стоимость УСЛУГ (тарифные планы)
г. Москва

01 июля 2020г.

Тарифные планы
Тариф RTK
Тариф RTK
Тариф RTK
Тариф RTK
Тариф RTK
Тариф RTK
Тариф RTK повременной
Тариф RTK повременной
Тариф RTK повременной
Тариф RTK региональный
Тариф RTK региональный
Тариф RTK региональный
Тариф RTK региональный
Тариф Статика
Тариф Статика
Тариф Статика

Тарифицируемый
период
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
1 сутки
7 суток
10 часов
50 часов
100 часов
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
1 месяц
6 месяцев
12 месяцев

Базовая стоимость
4 500 руб. (в том числе НДС 750,00 руб.)
12 150 руб. (в том числе НДС 2 025,00 руб.)
21 600 руб. (в том числе НДС 3 600,00 руб.)
40 500 руб. (в том числе НДС 6 750,00 руб.)
450 руб. (в том числе НДС 75,00 руб.)
2 520 руб. (в том числе НДС 420,00 руб.)
3 000 руб. (в том числе НДС 500,00 руб.)
13 500 руб. (в том числе НДС 2 250,00 руб.)
22 500 руб. (в том числе НДС 3 750,00 руб.)
1 200 руб. (в том числе НДС 200,00 руб.)
3 600 руб. (в том числе НДС 600,00 руб.)
7 200 руб. (в том числе НДС 1 200,00 руб.)
14 400 руб. (в том числе НДС 2 400,00 руб.)
1 500 руб. (в том числе НДС 250,00 руб.)
6 000 руб. (в том числе НДС 1 000,00 руб.)
12 000 руб. (в том числе НДС 2 000,00 руб.)

Описание тарифов:
Тариф RTK – в рамках данного тарифа предоставляется корректирующая информация для подключения одним
приемником и измерительная информация от ГНСС станций без ограничения по скачиванию файлов с условием
возможности пользования всеми ГНСС станциями, координаты которых указываются на сайте http://topnet.gsi.ru.
Тариф RTK повременной – в рамках данного тарифа предоставляется корректирующая информация для
подключения одним приемником (время получения корректирующей информации не превышает
тарифицируемый период) и измерительная информация от ГНСС станций без ограничения по скачиванию
файлов с условием возможности пользования всеми ГНСС станциями, координаты которых указываются на
сайте http://topnet.gsi.ru. Срок действия тарифа – 12 (двенадцать) месяцев, по окончании срока действия
неиспользованное время сгорает.
Тариф RTK региональный – в рамках данного тарифа предоставляется корректирующая информация
для подключения одним приемником и измерительная информация от ГНСС станций без ограничения
по скачиванию файлов с условием возможности пользования всеми ГНСС станциями на территории Иркутской
или Самарской областей, координаты которых указываются на сайте http://topnet.gsi.ru.
Тариф Статика – в рамках данного тарифа предоставляется измерительная информация от ГНСС станций без
ограничения по скачиванию файлов с условием возможности пользования всеми ГНСС станциями, координаты
которых указываются на сайте http://topnet.gsi.ru.
Расчет стоимости тарифицируемого периода производится по следующей формуле:

ТП = БТ*k1, где
ТП – стоимость тарифицируемого периода,
БТ – базовая стоимость тарифа,
k1 – коэффициент к базовой стоимости тарифа равный:
k1 = 1, при заказе 5-ти и менее тарифицируемых периодов;
k1 = 0.95, при заказе от 6-ти до 9-ти тарифицируемых периодов;
k1 = 0.9, при заказе 10-ти и более тарифицируемых периодов.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________ /_____________/
М.П.

_____________ Н.Е. Тимофеев
М.П.

Приложение № 2
к Договору - публичной Оферте

ИНСТРУКЦИЯ
1. Для получения УСЛУГ ЗАКАЗЧИК подключается к серверному оборудованию ИСПОЛНИТЕЛЯ
по линии Интернет по следующим адресам:
Домен: topnetlive.gsi.ru или IP адрес: 82.202.176.56, TCP порт: 2101 – для получения доступа
к корректирующей информации;
Домен: topnet.gsi.ru – для получения доступа к измерительной информации.
2. Для получения доступа к корректирующей информации ЗАКАЗЧИК должен настроить абонентское
оборудование для подключения к серверному оборудованию, используя линию Интернет по протоколу
NTRIP и активировать ПОДПИСКУ на получение УСЛУГ на портале topnet.gsi.ru.
3. Для получения доступа к измерительной информации ЗАКАЗЧИК должен, используя браузер,
перейти на сайт topnet.gsi.ru и указать ЛОГИН и ПАРОЛЬ для входа в личный кабинет. В личном
кабинете будет предоставлена возможность сформировать запрос на автоматическое получение
измерительной информации за указанный период времени.
Составитель: Главный инженер-консультант
сектора ГНСС оборудования
Петров М.А.

