ДОГОВОР № _____

г. Липецк

«_____»________________ 2016 г.

ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице директора
Хасановой Асии Талгатовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_______________, именуемое в дальнейшем Абонент, в лице директора ___________,
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 обязуется оказывать Абоненту услуги по предоставлению
измерительной и корректирующей информации (далее – Услуги) сети опорной базисной
активной «Липецк» (далее – Сеть), а Абонент обязуется оплачивать предоставление услуги
согласно условиям настоящего договора в соответствии с выбранным тарифным планом,
указанным в приложение № 1, являющиеся неотъемлемой частью договора
1.2. Информация Сети РС «Липецк» предоставляется Абоненту посредством обеспечения
Оператором доступа к информационным ресурсам Сети РС «Липецк».
1.3. Зоной действия Сети является граница субъекта Российской Федерации — Липецкая область.
1.4. Сеть работает в автоматическом режиме (on-line) 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Абонент осуществляет оплату Услуг по настоящему Договору в порядке предоплаты в
размере 100% от стоимости Услуг, в соответствии с выбранным Абонентом тарифным
планом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора.
Акт оказанных услуг и счет-фактура предоставляются Оператором Абоненту ежемесячно в
течение 5 рабочих дней после окончания месяца оказания услуг.
После полной оплаты Услуги Оператор активирует учетную запись Абонента,
необходимую для подключения к Сети, в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления
денежных средств на расчетный счет.
Оператор вправе приостановить предоставление Услуг по окончании оплаченного
Абонентом периода, в соответствии с тарифным планом.
В случае расторжения договора по инициативе Абонента, Абонент не имеет право на
возврат стоимости оплаченных Услуг.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Оператор:
3.1.1. Предоставляет Абоненту учетные данные, необходимые для получения информации, в
течение 5 (пяти) рабочих дней после полной оплаты Услуг Оператора.
3.1.2. Проводит консультации персонала Абонента по вопросам предоставления информации по
телефону и/или электронной почте.
3.1.3. Предоставляет Абоненту корректирующую информацию для производства измерений в
режиме реального времени, в режиме постобработки, за исключением перерывов для
проведения ремонтных и плановых профилактических (регламентных) работ.
3.1.4. Ведет учет объема переданной Абоненту информации.
3.1.5. Уведомляет Абонента о проведении профилактических и/или регламентных работ не менее
чем за 24 часа до начала их проведения.
3.1.6. Устраняет неисправности, препятствующие использованию Сети, на основании
уведомления Абонента.
3.1.7. Возобновляет предоставление информации в возможно короткие сроки.
3.1.8. Приостанавливает предоставление информации в случае нарушения Абонентом условий
настоящего договора.
3.1.9. Оператор осуществляет идентификацию Абонента путем предоставления логина и пароля.
3.1.10. В случае передачи Абонентом пароля и/или логина третьим лицам, Оператор оставляет за
собой право блокировки учетной записи пользователя. При этом стоимость оплаченных
услуг Абоненту не возмещается.

3.1.11. Хранит конфиденциальность информации Абонента, полученной от него при регистрации.
3.2. Абонент:
3.2.1. Производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Информирует Оператора не менее чем за 24 часа до начала:
 использования спутникового оборудования, при условии отсутствия его на момент
заключения договора.
3.2.3. Направляет Оператору:
 Инструкции по настройке спутникового оборудования различных производителей в
формате DOC или DOCX.
 Письмо с подробным описанием проблем, возникающим в процессе настройки.
3.2.4. Использует собственный логин и пароль только для собственных нужд и не вправе
передавать собственный логин и/или пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать
меры по обеспечению их конфиденциальности.
3.2.5. Подписывает и передает акт сдачи-приемки оказанных Оператором услуг в течении 3-х
рабочих дней с момента получения в отдел договорных работ Оператора (ул. Терешковой,
30/2), ежедневно в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30.
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5.1.

5.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока
действия определенного тарифа, выбранного Абонентом из Приложения №1 к Договору.
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.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность за результаты инженерных изысканий и их соответствие нормативнотехнической документации (при использовании измерительной и корректирующей
информации Сети) несет Абонент.
Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.

6.1.
6.2.
6.3.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда по месту
нахождения Оператора.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Оператор:

Абонент:

ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация»
Юридический адрес:
398001, г. Липецк, улица Карла-Маркса, дом 1.
ИНН 4826025567 КПП 482501001
Отделение № 8593 Сбербанк России
Р/счет 40602810835020100013
Кор/счет30101810800000000604
БИК 044206604
Телефон: (4742)35-37-42
ОГРН 1034800561014 ОКАТО 42401000000
ОКТМО 42701000
E-mail: all@oblbti.lipetsk.ru

______________________________________
Адрес юрид/факт: ___________________
ИНН/КПП_____________________________
БИК__________________________________
р/с____________________________________
БАНК_________________________________
к/с____________________________________
БИК___________________________________
Тел/факс______________________________
E-mail________________________________
______________________________________

От имени Оператора

От имени Абонента

____________________ А.Т. Хасанова

_________________ (__________________)

ФИО + тел. контактного лица

