Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту - «ПС»)
регламентирует отношения между обществом с ограниченной ответственностью
“Национальная сеть высокоточного позиционирования” (далее по тексту - ООО
«НСВП») и физическим лицом или юридическим лицом (далее по тексту «Пользователь») и вступает в силу с момента регистрации Пользователя на
Сайте http://nsvp.spacecorp.ru/ (далее по тесту - «Сайт» ).
Термины и определения
Регистрация - процедура, в ходе которой Пользователь предоставляет
достоверные данные о себе по утвержденной Форме Регистрации . Прохождение
процедуры регистрации говорит о том, что Стороны полно и безоговорочно
согласились с условиями настоящего ПС. В случае несогласия Пользователя хотя
бы с одним из пунктов настоящего ПС, Пользователь не имеет права продолжать
дальнейшую процедуру Регистрации .
Материалы - любая информация (далее по тексту - «данные»), указанные
Пользователем при размещении на Сайте и находящаяся в открытом для других
посетителей доступе.
Персональные данные Пользователя - данные, указанные Пользователем при
прохождении процедуры Регистрации . Данные хранятся в базе данных Сайта и
подлежат использованию исключительно в соответствии с настоящим ПС и
законодательством РФ.
Предмет Пользовательского Соглашения
Сайт предлагает Пользователю свой ресурс на условиях, являющихся предметом
настоящего ПС. ПС может быть изменено Сайтом без какого-либо специального
уведомления.
Описание услуг
Сайт предлагает пользователям доступ к оказываемыми ООО «НСВП» услугам, в
соответствии с целями его деятельности . Все существующие на данный момент
Сервисы, а также любое развитие их и/или добавление новых является
предметом настоящего ПС. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что все Сервисы
предоставляются в том состоянии , в каком находятся на момент отображения.
Сайт не несет ответственности ни за какие задержки, сбои, неверную или
несвоевременную доставку, удаление или не сохранность какой -либо
пользовательской персональной информации .
Обязательства Пользователя по Регистрации
Для того, чтобы воспользоваться Сервисами Сайта, Вы соглашаетесь
предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам,
предлагаемым в Форме Регистрации, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии. Если Вы предоставляете неверную информацию, Сайт
имеет право приостановить либо отменить Вашу регистрацию и отказать Вам в
использовании своих Сервисов.
Обязательства Пользователя по использованию Сервисов Сайта
1.На сайте запрещено автоматизированное добавление, копирование, удаление
и редактирование информации без письменного разрешения Сайта.
2.Пользователь обязуется не использовать Сервисы Сайта для каких-либо
действий , противоречащих российскому и международному законодательству.
3.Пользователю запрещается выдавать себя за другого человека или
представителя организации без достаточных на то прав, в том числе за
сотрудников Сайта, модераторов форумов, владельца сайта.
4.Каждый Пользователь отвечает за размещаемые им Материалы и за

последствия их размещения в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.Сайт является лишь средством для передачи информации и ни в коем случае не
несет ответственности за ее достоверность и актуальность.
На Сервисах Сайта запрещено:
1) размещать информацию ограниченного доступа (конфиденциальную
информацию), если Пользователь не является обладателем данной
информации, то есть лицом, самостоятельно создавшим эту информацию
либо получившим на основании закона или договора право разрешать или
ограничивать к ней доступ , либо является ее обладателем, но в силу закона
или условий договора, на основании которого ему была передана такая
информация, не обладает достаточными правами для того, чтобы раскрывать
данную информацию подобным образом;
2) размещать персональные данные, в том числе контактные данные, других
Пользователей или иных лиц без их предварительного письменного согласия;
3) осуществлять сбор персональных данных других Пользователей с целью их
последующей обработки, то есть совершения действий (операций ) с
персональными данными , включая их сбор , систематизацию, накопление,
распространение и уничтожение.
Пользователь соглашается:
1) никогда и не при каких обстоятельствах не использовать Сервисы Сайта для
публикации, распространения, хранения, передачи в любой форме
информации, материалов, данных, которые нарушают права
несовершеннолетних; оскорбляют честь и достоинство , права и законные
интересы третьих лиц, способствуют разжиганию религиозной, расовой,
этнической или межнациональной розни и т.п.;
2) информацию, не соответствующую правилам размещения на Сервисе Сайта;
3) любые иные материалы, информацию и данные , распространение, раскрытие
или иное использование которых запрещено или ограничено законом,
договором или по иным основаниям.
Использование материалов
Пользователь соглашается, что Материалы и иная информация, размещенная им
на Сервисах Сайта в открытом доступе, будет доступна, может индексироваться
различными поисковыми системами , а также может быть использована всеми
другими пользователями, в том числе Сайтом, без выплаты пользователю
каких-либо вознаграждений и без дополнительного разрешения.
Пользователь дает согласие на включение его персональных данных в базу
данных Сайта. Пользователь соглашается, что Сайт оставляет за собой право
использовать его персональные данные анонимно и в обобщенном виде для
статистических целей .
Сайт вправе раскрывать Персональные данные Пользователя по запросам
правоохранительных органов, решению суда и в прочих случаях,
предусмотренных законодательством РФ. Зарегистрированный Пользователь
имеет право в любое время удалить любые размещенные им Материалы.
Прекращение регистрации
Вы согласны с тем, что Сайт оставляет за собой право прекратить действие
Вашего логина и пароля на любом из Сервисов и удалить любой контент по любой
причине, в том числе при неиспользовании доступа или при нарушении ПС.
Освобождение от гарантий
Пользователь соглашается с тем, что Сайт не несет никакой ответственности за
возможные перебои в предоставлении Сервисов Сайта, а также за сохранность
Материалов Пользователя. Сайт не несет ответственности за любые прямые или
непрямые убытки , произошедшие из-за использования либо невозможности
использования службы, несанкционированного доступа к Вашим коммуникациям.

Сайт не несет ответственности за использование (правомерное и неправомерное)
Материалов, размещенных Пользователем на Сервисах Сайта, включая их
копирование, тиражирование и распространение , осуществляемое как в рамках
Сайта, так и иными возможными способами .
Соглашаясь с данным Пользовательским соглашением Пользователь
подтверждает, что ознакомлен и согласен с ДОГОВОРОМ - ПУБЛИЧНОЙ
ОФЕРТОЙ, являющейся приложением к соглашению.

ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
оказания услуг по использованию данных с базовых станций
г. Москва

«___»_______________ 2018 г.

___________________________________________, именуем в дальнейшем «Заказчик», в
лице _____________________________________________, действующего на
основании __________________________________________________, с одной стороны , и
обществом с ограниченной ответственностью “Национальная сеть
высокоточного позиционирования” (ООО «НСВП»), именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Щенникова Сергея Валерьевича,
действующего на устава, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем,
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой ) заключить договор оказания услуг по использованию данных с базовых
станций (далее - Договор) и содержит все существенные условия
предоставления услуг, предлагаемых Исполнителем.
1.2.В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
Исполнителя, лицо, производящее акцепт - Акцептант этой оферты становится
«Заказчиком» по Договору (согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3.Договор возмездного оказания услуг считается заключенным и приобретает
силу с момента совершения действий «Заказчиком», предусмотренных в Оферте
и означающих безоговорочное присоединение ко всем условиям Оферты без
каких-либо изъятий или ограничений .
1.4.В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной
публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от акцепта использования услуг.
1.5.В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора публичной Оферты считается оплата Заказчиком Услуг.
1.6.Исполнитель действует на основании полномочий, предоставленным
агентскими договорами , с Принципалами (участниками некоммерческого
партнерства, операторами -участниками некоммерческого партнерства,
операторами -не частниками, операторами ) перечень которых указан на сайте
http://nsvp.spacecorp.ru/
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
использованию данных с базовых станций (далее Услуги ), а Заказчик обязуется
принять и оплатить эти Услуги .
2.2.Перечень спутниковых референцных станций опубликован на официальном
сайте http://nsvp.spacecorp.ru/.
2.3.Перечень услуг опубликован на официальном сайте http://nsvp.spacecorp.ru/
2.4.Данные предоставляются со станций, которые доступны для получения
данных. Доступность корректирующей и измерительной информации для
Заказчика указана в описании станции.
2.5.При необходимости Исполнитель может оповещать Заказчика о сбоях в
работе интересующей его станции путем направления извещения на
электронную почту Заказчика.
2.6.Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к данным от базовых станций ,
принадлежащих третьим лицам, и не несет ответственности за целостность
данных.
2.7.Если проблемы с доступом к данным происходят по вине Исполнителя,
последний размещает информацию на сайте о возможном ограничении доступа,
периоде и причинах ограничения. Информация размещается за 24 часа до
момента наступления ограничения.
2.8.Вся информация об изменениях в работе системы доступа к данным,
передается Заказчику по электронной почте (не чаще одного раза в неделю) и
размещается на сайте http://nsvp.spacecorp.ru/
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Права и обязанности Исполнителя
3.1.1.Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказать в
предоставлении Услуг Заказчику без объяснения причин , кроме случаев, когда
счет был выставлен Исполнителем и оплачен Заказчиком. Услуги по оплаченным
счетам Исполнитель обязан предоставить в полном объеме.
3.2.Исполнитель обязан:
- оказать Заказчику услуги после их оплаты Заказчиком.
3.3.Права и Обязанности Заказчика
3.3.1.Заказчик имеет право, при соблюдении условий настоящей Оферты
обращаться к Исполнителю с запросами, связанными с заключением и
исполнением договора с помощью различных видов коммуникаций: электронной
почтой, ICQ, Skype и т.п., указанных в Контактной информации Сторон и
переданных лично.
3.3.2.Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
Услуг Исполнителя.
3.3.3.Заказчик обязуется:
-оплатить услуги Исполнителя
-соблюдать условия настоящей Оферты без каких-либо ограничений;
-самостоятельно предпринимать соответствующие меры, обеспечивающие
безопасность его учётных записей , паролей и предотвращающие
несанкционированное пользование третьими лицами этими учётными записями ;
-гарантировать, что Заказчик обладает всеми необходимыми полномочиями для
заключения настоящего Соглашения;
4.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Оплата Услуг по Договору осуществляется следующим образом:
4.1.1.Заказчик вносит аванс через систему «Яндекс деньги» или иную, указанную
на сайте http://nsvp.spacecorp.ru/ платежную систему, либо безналичным
платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя.
Стоимость и виды услуг, указаны на сайте http://nsvp.spacecorp.ru/
4.1.2.Заказчик заказывает Услуги на сайте http://nsvp.spacecorp.ru/. Стоимость
заказанных Заказчиком Услуг вычитается из суммы ранее внесенного Заказчиком
аванса.
Исполнитель не оказывает Услуги при недостаточности суммы ранее внесенного
Заказчиком аванса для заказа Услуг. При недостаточности суммы ранее
внесенного Заказчиком аванса для заказа Услуг Заказчик вправе внести
дополнительный аванс.
4.1.3.Оставшаяся после оплаты Услуг сумма аванса по усмотрению Заказчика
возвращается либо остается на счету Исполнителя для оплаты Услуг в
дальнейшем.
4.1.4.Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя
заключить Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3
статьи 438 ГК РФ, считается предоплата услуг Исполнителя Заказчиком.
4.1.5.Предоставление Услуг Заказчику подтверждается Актом об оказании услуг
и истечением периода времени, когда Заказчику был предоставлен доступ к
информационным ресурсам на сайте Исполнителя.
Стороны согласны, что, если в течение десяти календарных дней с момента
получения по электронной почте Акта об оказании услуг Заказчик не направит
Исполнителю в письменной форме возражений к указанному Акту, Услуги за
период, указанный в Акте, считаются принятыми Заказчиком без замечаний по
объему и качеству.
По истечении вышеуказанного срока, претензии Заказчика по ранее оказанным
Услугам Исполнителем не принимает.
4.1.6.По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить на
бумажном носителе Договор, финансовый счет и Акт об оказании услуг с
подписью руководителя и оттиском печати Исполнителя. Письменное
требование Заказчика об этом должно быть доставлено Исполнителю по
электронной , факсимильной или почтовой связи .
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.Исполнитель не гарантирует Заказчику качество работ, проводимых с
использованием полученных данных. Контроль точности измерений, полученных
с использованием переданных данных, лежит на заказчике.
5.2.Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причинённый Заказчику,
прямо или косвенно, в результате оказания Услуг или использования результата
оказания Услуг.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1.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.
6.2.В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 3 (трех)
дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3.Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
6.4.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30
(тридцати ) дней , то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.Договор вступает в силу с момента внесения платы за Услуги в порядке,
установленном настоящей офертой , либо подписанием его сторонами. Договор
действует в течение одного года с момента принятия Заказчиком условий
-договора. В случае, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении,
договор автоматически продлевается на следующий год.
7.2.Все изменения и дополнения к Договору могут быть оформлены в
электронном виде.
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 города 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, Исполнитель размещает новый текст Договора на сайте
http://nsvp.spacecorp.ru/.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью “Национальная сеть
высокоточного позиционирования”
ИНН 7722406323
КПП 772201001
Юридический адрес: Российская
федерация, 111250, город Москва,
улица Авиамоторная, дом 53, корпус 1,
комната 48
Фактический адрес : Российская
федерация, 111250, город Москва,
улица Авиамоторная, дом 53, корпус 1,
комната 48
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810938000014615
В ПАО Сбербанк России, г.Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

Заказчик:
_________________________________________
Юр. адрес: _____________________________
_________________________________________
Фак. адрес: ____________________________
_________________________________________
ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________
Р/с _____________________________________
БАНК ___________________________________
БИК ____________________________________
К/с _____________________________________
E-mail __________________________________
Логин+тел. контактного лица
_________________________________________

Генеральный директор ООО “НСВП”
________________________(Щенников С.В)

______________________(___________________)

