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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  №2019-_____ 

логинов и паролей для доступа к  измерительной и корректирующей информации сети 

спутниковых референцных станций SmartNet Russia 

 

г. Белгород                        «___»  ___________ 2019г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Телематика», в лице директора Юденковой Юлии 

Олеговны, действующей на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Дилер сети SmartNet Russia» на 

территории Белгородской области с одной стороны, и  

_____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Пользователь», действующий на основании ________________ в лице 

__________________________________________________________________________________., 

 с другой стороны (далее Стороны) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является предоставление  Дилером сети SmartNet Russia Пользователю 

логинов и паролей (далее Товар) для доступа к услугам по  предоставлению измерительной и 

корректирующей информации (далее Услуги) сети Спутниковых референцных станций SmartNet 
Russia (далее Сеть). 

1.2. Право Дилера на предоставление Пользователю    Товара   возникает на основании Договора 

купли-продажи логинов и паролей для доступа к сети спутниковых референцных станций 

SmartNet Russia №15 от 09.01.2017г.  с Оператором сети SmartNet Russia  (ООО «ГЕКСАГОН 

ГЕОСИСТЕМС РУС», ИНН 7717626771)  

1.3. Зона покрытия Сети опубликована на официальном сайте www.smartnet-russia.ru 

1.4. Сеть работает в автоматическом режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Пользователь осуществляет оплату Товара  по настоящему Договору в порядке предоплаты в 

размере 100% от стоимости, в соответствии, с выбранным Пользователем тарифным планом, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Дилера.  

2.2. Тарифный план Пользователя – __________________________________________________  

2.3. Стоимость товара  составляет ____________________________________________________ рублей, 

в том числе НДС 20% за каждую учетную запись для доступа к системе   
2.4. Срок действия логина и пароля  составляет 365 календарных дней и  исчисляется с даты активации 

логина и пароля. Дата активации логина и пароля ____________. (срок действия до ____________). 

2.5. Пользователю может быть предоставлена скидка от стоимости товара. Итоговая стоимость товара 
определяется на основании Счетов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.6. Пользователю предоставляется сервис для приема дифференциальных поправок в зоне покрытия 

сети в режиме реального времени (RTK). Пользователь получает доступ ко всем действующим 

станциям сети SmartNet RUSSIA.  Пользователь получает доступ к скачиванию RINEX–файлов, 
которые могут быть сформированы за последние шесть месяцев с дискретностью от 5 до 60 сек. 

2.7. Пользователь не позднее 12-00 предыдущего рабочего дня уведомляет Дилера о желаемой дате 

начала получения услуги, путем направления электронного сообщения на адрес sale@smartnet31.ru 
или по телефону (4722) 770-335. 

2.8. Логины и пароли активируются  после поступления оплаты на расчетный счет Дилера. 

2.9. Торг-12 и счет-фактура предоставляются однократно  в течение 5 рабочих дней с даты активации 
логина. 

2.10. Дилер приостанавливает  предоставление  услуг  по  окончании  оплаченного  Пользователем 

периода, в соответствии с тарифным планом. 

2.11. В случае расторжения договора по инициативе Пользователя до истечения оплаченного периода, 
Пользователь не имеет право на возврат стоимости оплаченных услуг. 

http://www.smartnet-russia.ru/
mailto:sale@smartnet31.ru


 

2 

2.12. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

При изменении банковских реквизитов Дилер уведомляет Пользователя по электронной почте в 
течение 10 рабочих дней с момента изменения реквизитов, по истечении указанного срока 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим 

реквизитам. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Дилер сети SmartNet Russia предоставляет Пользователю доступ к корректирующей информации 

Сети  для проведения измерений в режиме реального времени и в режиме постобработки 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю, за исключением следующих ситуаций: 
- перерывы для проведения ремонтных и плановых профилактических (регламентных) работ; 

- аварии на линиях операторов связи и/или линиях электропередачи; 

- сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем. 
3.2. Оператор сети SmartNet Russia обязан устранить неисправности, препятствующие пользованию 

Услугами, возникшие по вине Сети, в течение 24 часов с момента возникновения неисправности 

за исключением выходных и/или праздничных дней. 

3.3. Оператор сети SmartNet Russia осуществляет идентификацию Пользователя путем 
предоставления логина и пароля.  

3.4. Пользователь не вправе передавать собственный логин и/или пароль третьим лицам, а также 

обязан предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности. Пользователь обязуется 
использовать полученную измерительную и корректирующую информацию для собственных 

нужд. В случае нарушения указанных условий, Оператор оставляет за собой право блокировки 

учетной записи пользователя. При этом стоимость оплаченных услуг Пользователю не 
возмещается. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Оператор не может гарантировать Пользователю получение качественных результатов 
спутниковых измерений при использовании Услуг в следующих случаях: 

- нарушение технологии выполнения спутниковых измерений; 

- удаление от референцных станций Сети на расстояние более 20 км; 
- отсутствие устойчивого сигнала сотового оператора. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору при возникновении 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. 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней уведомить об 

этом другую Сторону. 
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то 

каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда 

города Белгорода. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 
7.2. Срок действия Договора – до _____________________. Договор считается каждый раз 

перезаключенным на новый срок – 12 (двенадцать) месяцев – на аналогичных условиях в случае, 

если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на 
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продление срока Договора в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения 

срока его действия. 
7.3. 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. 

7.4. Для идентификации Пользователя Дилер имеет право обрабатывать и  хранить персональные 
данные Пользователя. Дилер гарантирует, что указанные персональные данные не 

распространяются, не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных 

данных; персональные данные используются исключительно для исполнения договора, в связи с 
заключением которого они получены, и заключения договоров с субъектом персональных данных. 

Пользователь, оплачивая услуги, дает согласие на обработку и хранение  своих персональных 

данных. 
 

 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Дилер Пользователь: 

ООО «Телематика» 

 
Юридический адрес: г. Белгород, Народный 

бульвар, д.111, оф. 605 

Фактический / почтовый адрес: г. Белгород, 
Народный бульвар, д.111, оф.606 

 

 

ИНН 3102015876 
КПП 312301001 

ОГРН 1033100500047 

ОКПО 13791405 
р/с: 40702810607000002230  

БАНК: отделение N8592 Сбербанка России  

БИК 041403633   

к/с 30101810100000000633 

 

Конт. телефон: (4722) 20-28-29, 770-335 

Эл.почта: sale@smartnet31.ru  

 

 

Директор  

 

 

______________________ Ю.О.Юденкова 

мп 

 

 

 

мп 
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Приложение №1 

ДОГОВОРУ №2019-_______ 

от «____» ____________ 2019 г. 

 

 

 

 

Спецификация 

 

№

п/п 

Наименование Еед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена, руб. 

 

Стоимость, 

руб. 

1 

Логин и пароль по тарифному плану: 

_________________________________  шт.    

Итого:  

 

 

Итого: Общая стоимость ____________________________________________________________  

рублей, 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

 

 
Дилер Пользователь: 

ООО «Телематика» 

 
  

 

 

Директор  

 

 

______________________ Ю.О.Юденкова 

мп 
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