
ДОГОВОР-ОФЕРТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  RTKNET 

  

г. Москва                                                                                                                     05 апреля 2021 г.  

  

Оператор - ИП Пархачёв А.И. (ИНН 245200795820, ОГРНИП 311245213100023), 

зарегистрированный по адресу Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 

№ 24, кв.230. Банковские реквизиты: р/счет 40802810538000249654 в ПАО Сбербанк, г. 

Москва к/счет 30101810400000000225 БИК 044525225 

Абонент – физическое лицо, имеющее персональный логин доступа к Сайту Оператора и 

обладающее правом пользования сервисом Оператора.  

  

заключили настоящий договор об оказании услуг (далее - Договор) о нижеследующем.  

  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

RTKNET – Сервис по предоставлению круглосуточного доступа к данным постоянно 

действующих базовых ГНСС-станций проекта, расположенных на территории Российской 

Федерации.  

Базовая станция – ГНСС-приемник, прошедший метрологическую аттестацию, имеющий 

свидетельство о поверке, подтверждающее достоверность передаваемых данных.   

 Предоставление доступа к данным базовой станции - действия, направленные на 

передачу Абоненту измерительной информации определенного формата от одной или 

нескольких базовых станций определенному кругу лиц.  

RTK поправки – измерительная информация, полученная с базовой станции, для 

реализации режима RTK.  

Сайт - совокупность информации и программно-аппаратного обеспечения Оператора, 

объединенная под одним адресом (доменным именем), расположенная в сети Интернет по 

адресу: http://www.rtknet.ru. 

Подключение услуги - возможность получения информации и ее использования.  

Логин - уникальный набор латинских букв и цифр, который в сочетании с паролем служит 

идентификатором Абонента, для доступа к сайту Оператора.  

Пароль – уникальный набор латинских букв и цифр, который в сочетании с логином служит 

идентификатором Абонента, для доступа к сайту Оператора.  

Тариф – набор оказываемых услуг за определённый период времени.  

Абонентский платеж – сумма денежных средств, гарантирующая предоставление услуг 

согласно Тарифу.  

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Договор об указании услуг RTKNET является официальным публичным предложением 

заключить договор на определенных в нем условиях.  

  

Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совокупного выполнения 

Абонентом действий по регистрации на сайте проекта, получению логина и пароля, а также 

осуществления Абонентского платежа. Выполнение этих действий означает полное и 

безоговорочное принятие (акцепт) Абонентом всех условий договора без каких-либо изъятий и 

ограничений, и равносильно заключению двухстороннего письменного договора (пункт 3 ст. 434 

ГК РФ).  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1 Оператор принимает на себя обязательство обеспечить Абоненту доступ к данным 

базовых станций, а также техническую поддержку, связанную с техническими вопросами по 

http://www.rtknet.ru/


RTKNET, а Абонент обязуется действовать строго в рамках данного договора, выполнять все 

возложенные на него обязательства и оплачивать услуги Оператора на условиях Договора.  

1.2 Тариф, подключаемый Абоненту, определяется самим Абонентом на Сайте в рамках 

предоплаченного Абонентского платежа.  

  

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

2.1 Для получения услуг Абонент проходит обязательную регистрацию на Сайте проекта с 

дальнейшим присвоением ему уникального логина и пароля.  

2.2 Настройка доступа к Услугам производятся Абонентом самостоятельно.  

2.2.1 Получение RTK поправок производится через Мобильный интернет SIM-карт любого 

доступного оператора сотовой связи. Оператор при этом не несет ответственность за возможные 

перебои в работе, связанные с работой оператора сотовой связи.   

2.3 Оказание Услуг Абоненту производится при наличии технической возможности у 

Оператора оказывать Абоненту Услуги, а также при наличии у Абонента исправного 

оборудования, совместимого с сервисом программного обеспечения, стабильного Интернет 

соединения, активированной Услуги, оплаченным Абонентским платежом.  

2.4 В силу постоянного совершенствования технологий оказания Услуг Абонент 

соглашается с правом Оператора в любое время полностью или частично изменять условия, 

применяемые к порядку оказания Услуг (с сохранением всех услуг по тарифу), в том числе 

изменять настройки для получения доступа, а так же временно прекращать оказание Услуг.  

  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1 Абонентский платёж производится в соответствии с действующими тарифами 

Оператора, размещенным на Сайте.  

3.3 Абонентский платёж перечисляется на расчетный счет оператора в полном размере не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до начала предоставления услуг.  

3.5 Обязательства Абонента по оплате считаются исполненными на дату зачисления 

Абонентского платежа на расчетный счет Оператора.  

3.6 Оператор применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии с главой  

26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.  

  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ  

4.1. При не поступлении от Абонента письменных претензий, в т.ч. при невыполнении 

условий п. 5.2.5, п. 5.2.7, услуги в период действия тарифа считаются оказанными в полном 

объеме и надлежащего качества.  

4.2. Стороны договорились не обмениваться актами, производить учет доходов и расходов 

в соответствии с Тарифом равномерно в течение его срока действия на последнее число месяца 

(пп. 3 п. 7 ст. 272, п. 2 ст. 346.17 НК РФ).  

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

5.1. В рамках абонентского платежа Абонент имеет право на:  

5.1.1. получение измерительной информации с Базовой станции Оператора в порядке 

установленном Договором и выбранном Тарифом;  

5.1.3. получение технической поддержки и консультаций по вопросам подключения и 

получения Услуг в рамках договора;  

5.1.4. получение оповещения о возможных произошедших сбоях в работе Базовых станций, 

об изменении условий предоставления услуг или смене доступа, а также иную новостную и 

информационную рассылку Оператора.  

5.2. Абонент принимают на себя следующие обязательства:  



5.2.2. использовать полученную измерительную информацию для собственных нужд, не 

вести коммерческую деятельность с целью перепродажи полученной информации;  

5.2.3 не передавать информацию третьим лицам;  

5.2.4 получать и передавать измерительную и иную информацию только по защищенным 

каналам связи и через сотрудников, которые непосредственно используют ее в своей работе;  

5.2.5 своевременно сообщать посредством электронной связи обо всех сбоях и недочетах в 

работе сервиса RTKNET, с целью улучшения качества предоставляемых услуг;  

5.2.6 участвовать в опросах и исследованиях, проводимых Оператором и направленных на 

улучшение качества предоставляемых услуг с обязательным заполнением соответствующих 

форм отчетности;  

5.2.7 менять настройки и прошивки оборудования исключительно в соответствии с 

инструкциями Оператора, не проводить никаких самостоятельных манипуляций, которые могут 

повлиять на качество предоставления Услуг;  

5.2.8 своевременно производить оплату за предоставляемые Услуги в порядке, 

установленном Договором.  

5.3 Абонент дает согласие на обработку персональных данных, указанных при регистрации 

Абонента, в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием средств автоматизации или без 

использования таковых, в целях оказания Услуг Оператором и продвижения их на рынке, в том 

числе при сотрудничестве с третьими лицами.   

5.4 Оператор имеет право на:  

5.4.1 получение абонентских платежей от Абонента в порядке, установленном Договором;  

5.4.2 получение информации от Абонента по качеству и удобству предоставляемых Услуг;  

5.4.3 проведение опросов и исследований, направленных на улучшение качества 

предоставляемых услуг с обязательным предоставлением Абонентом соответствующих форм 

отчетности;  

5.4.4 прекращение предоставления Услуг, в случае нарушения Абонентом своих 

обязательств, предусмотренных Договором.  

5.5 Оператор принимают на себя следующие обязательства:  

5.5.1 предоставлять Абоненту доступ к сервису RTKNET в порядке, установленном 

Договором и оплаченным им тарифом;  

5.5.2 оказывать техническую поддержку по вопросам подключения и получения Услуг в 

рамках Договора;  

5.5.3 устранять возможные сбои и неполадки, связанные с работой RTKNET, своевременно 

оповещать Абонента обо всех произошедших изменения.  

  

6. ФОРС-МАЖОР  

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

(форсмажор).  

6.2 При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана в 

течение 5 дней уведомить об этом другую Сторону.  

6.3 Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным 

государственным органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы.  

6.4 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то 

каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

  



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА  

7.1 Договор действует в период предоплаченного Абонентским платежом Тарифа.  

7.2 Изменение и досрочное расторжение Договора в период действия Тарифа не 

допускается.  

  

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора будут, по возможности, 

разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

8.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их 

на рассмотрение в арбитражный суд по месту регистрации Ответчика.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


