Договор на оказание услуг №___
Астана

«____»___________ 2017 г.

___________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице_______________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш
Сапары», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице президента Нургалиева
Е.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1 Предмет Договора
1.1.
Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению
космических снимков КС ДЗЗ РК высокого и среднего пространственного
разрешения с уровнем обработки L1 (радиометрическая коррекция) или L2
(геометрическая коррекция), выполненным в режиме моно (обычная съемка с углами
отклонения +/- 35 °), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору
(далее - Услуги), а Заказчик принять Услуги на условиях настоящего Договора.
1.2. Услуги оказанные Поставщиком подлежат оплате за счет средств
республиканского бюджета по программе 010 «Обеспечение сохранности, развития и
расширения использования космической инфраструктуры», по подпрограмме 102
«Услуги по предоставлению космических снимков государственным органам и
организациям, получаемые от космической системы дистанционного зондирования
Земли Республики Казахстан».
1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют
данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) Приложение № 1;
3) Приложение № 2;
4) Приложение № 3.
2 Обязательства Сторон
2.1. Поставщик обязуется:
1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по
Договору;
2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие
оказываемых Услуг требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему Договору
(техническая спецификация);
3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика
содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени
другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком
для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться
этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для
исполнения обязательств;

4) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какиелибо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации
Договора;
5) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе
исполнения обязательств по Договору;
2.2. Заказчик обязуется:
1) в соответствии с условиями Договора принять Услуги, оказанные Поставщиком
по Договору;
2)
не передавать без предварительного письменного согласия Поставщика,
космических снимков КС ДЗЗ РК третьим лицам;
3) обеспечить исполнение своих обязательств по настоящему Договору всеми
сотрудниками и должностными лицами, получившими доступ к космическим
снимкам КС ДЗЗ РК;
4) предотвращать случаи нецелевого применения космических снимков ДЗЗ,
включая их неразрешенное размножение, распространение или неправомерное
использование, а также уведомлять Поставщика обо всех случаях нарушений,
ставших известными Заказчику;
5) с даты получения электронного сообщения об исполнении заявки, в течении 5
календарных дней получить космические снимки.
6) нести за счет собственных средств, затраты по организации получения
космических снимков;
7) информировать национального оператора по электронной почте о получении
космических снимков;
8) при использовании космических снимков, указывать наименование
космического аппарата, с помощью которого получены эти данные;
9) предоставить контактные данные ответственного лица за получение
космических снимков KazEOSat-1/2 по открытым каналам связи (ФТП, HDD, DVD), а
также имеющего доступ в подразделение по защите государственных секретов (далее
- ПЗГС) для работы с секретными данными согласно Приложению 3.
3 Порядок передачи космических снимков
3.1. Поставщик после проведения предварительной оценки соответствия
полученных космических снимков, плану космических съемок, передает космические
снимки Заказчику по каналу связи или на информационных носителях (FTP канал
или DVD диск). Информация об исполнении заявки направляется Заказчику
посредством электронного сообщения. В случае, секретности территории Поставщик
передает космические снимки Заказчику через ПЗГС и Заказчик должен принять
данные космические снимки также через ПЗГС.
3.2. Оказание услуг по предоставлению Заказчику космических снимков и
результатов их обработки может осуществляться с использованием ранее полученных
результатов космической съемки, если они соответствуют указанным в заявке
требованием.
3.3. Заказчик и Поставщик ежеквартально подписывают акты оказанных услуг по
предоставлению космических снимков.
3.4. Заказчик на ежеквартальной основе предоставляет отчет об результатах
целевого использования полученных космических снимков КС ДЗЗ РК.

4 Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения установленных Договором сроков оказания Услуг со
стороны Поставщика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по
Договору.
4.2. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои
обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия
Заказчика.
4.3. В случае распространения Заказчиком космических снимков КС ДЗЗ РК
третьим лицам, с нарушением требований пп.2 п.2.2. ст.2 настоящего Договора,
Заказчик будет нести ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных
Поставщиком.
5 Срок действия и условия расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2017 г.
5.2. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от
исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное
уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным.
5.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу
нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана
причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата вступления в силу
расторжения Договора.
5.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора
Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив
Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
1) если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные
Договором, или в течение периода продления настоящего Договора,
предоставленного Заказчиком;
2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.
5.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6 Форс-мажор
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если это неисполнение или
ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажор), возникшими помимо воли сторон после заключения настоящего Договора,
которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора или
предотвратить разумными мерами.
6.2 Форс-мажор означает любое событие за пределами разумного контроля
Поставщика, в частности: любой полный или частичный отказ спутника и / или
спутниковых систем, стихийные бедствия, плохая погода, облачность, пожары,

трудовые конфликты, забастовки, саботаж, эмбарго, перерывы или задержки в
перевозке или в услугах связи, законодательство, нормативные акты и/или решения,
принятые общественными, гражданскими или военными властями (в том числе
задержки в получении разрешения или разрешения любого рода, ограничения на
поставку продукции), решение операторов, решение ООН, решения правительства
или войны, когда такие обстоятельства возникают после даты вступления в силу
Договора или дату вступления в силу порядка, частично или полностью
предотвращающие их исполнение.
6.3. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: наводнение,
пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия,
аварии, эпидемии, гражданские беспорядки, акты или действия государственных
органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору, и
любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
6.4 В случае форс-мажорных обстоятельств, как это определено выше, Стороны
должны информировать друг друга и сроки, первоначально предусмотренные на
выполнение заявки (-ок), будут продлены соответственно. Если форс-мажорные
обстоятельства сохранятся в течение более 3 (трех) месяцев. Стороны могут
прекратить действие настоящего Договора, как это предусмотрено в пункте 5
настоящего Договора.
7 Решение спорных вопросов
7.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать
в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между
ними по Договору или в связи с ним.
7.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров
Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
8 Уведомление
8.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса
с последующим предоставлением оригинала.
8.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день
вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих
дат наступит позднее.
9 Проверка Услуг на соответствие технической спецификации
9.1. Услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать
или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации (приложение 1).
9.2. Если результаты оказанных Услуг при проверке будут признаны не
соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 1),
Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической
спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проверки.

9.3. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других
обязательств по Договору.
10 Прочие условия
10.1
Настоящим Договором не предусматривается в каком-либо виде
передачу исключительных прав на космические снимки ДЗЗ, в том числе авторское
право на космические снимки ДЗЗ, переданные Поставщиком Заказчику.
10.2
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства
по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
10.3
По согласованию Сторон, Поставщик имеет право провести аудит об
целевом использовании переданных космических снимках КС ДЗЗ РК.
10.4
Содержание Договора его условия и положения, а также информация и
данные, полученные в связи с его исполнением, являются конфиденциальными.
10.5
Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями Сторон и скреплены их печатями.
10.6
Договор составлен в двух экземплярах русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.7
В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
11 Реквизиты Сторон
Заказчик:
_______________

Поставщик:
Акционерное общество «Национальная
компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»
010000, г.Астана, район Есиль, пр. Туран,
89
БИН 070 440 000 412
РНН 600 900 553 661
ИИК KZ 549 261 501 137 785 004
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
КБЕ 16
Президент
_______________ Е. Нургалиев
м.п.

Приложение 1
к договору № _____
от «____»_____________ 2017 года
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Космические снимки КС ДЗЗ РК со спутников KazEOSat-1и KazEOSat-2
территории ____________ в период с________ по_____________ 2017 года:
Спутник

Период съемки

Территория

Площадь, кв. км

KazEOSat-1
KazEOSat-2
Итого:

Срок оказания: ____ календарных дней.

Заказчик:

Поставщик:
Акционерное общество
«Национальная компания
«Қазақстан Ғарыш Сапары»
Президент

_______________ ФИО
м.п.

_______________ Е. Нургалиев
м.п.

Заявка на проведение космической съемки
Наименование организации Заказчика данных ДЗЗ _________________________
Конечный потребитель ДЗЗ ___________________________________________
Цель использования данных ДЗЗ _______________________________________
№
1.

Название
Место съемки (страна, область, город,
район и т.д.)

Данные

Пометка

Точка 1

2.

Географические координаты района
космической съемки
(при потребности в космической съемке
двух или более четырех точек,
необходимо ниже добавлять
соответствующие строки)

Широта
Широта

Сроки проведения съемок

4.

Приоритет

5.

Область применения

6.

Тип продукта

7.

Уровень предварительной обработки

8.

Облачный покров

9.

Комментарии клиента

Долгота
Точка 3

Широта

Долгота
Точка 4

Широта
3.

Долгота
Точка 2

Долгота

Обычный
Срочный
Сельское хозяйство
Картографирование и землеустройство
Лесное хозяйство
Морская и прибрежная зоны
Природные ресурсы и инженерные сети
Угрозы ЧС
Городское планирование
Другое
1 м/пиксель
(панхроматический канал)
4 м/пиксель
(4 мультиспектральных каналов)
6,5 м/пиксель
(5 мультиспектральных каналов)
L1A – Радиометрически откорректированное
изображение
L2A – Геометрически откорректированное
изображение
L3 – Ортотрансформированное изображение
L4 – Цифровая модель рельефа
L5 – Мозаика
Между 20% и 30%
Менее 20%
Менее 10%
Безоблачные гарантии (если менее 5%)

Приложение 2
к договору № _____
от «____»_____________ 2017 года
Акт выполненных услуг
г. Астана

«___» __________2017 г.

Настоящий Акт выполненных услуг по передаче космических снимков
КС ДЗЗ РК подтверждает, что национальный оператор в лице ____________
передает космические снимки КС ДЗЗ РК уполномоченному структурному
подразделению государственного органа Республики Казахстан в лице
__________________на основании договора №____ от ________ 2017 г.:
№

Космические снимки
КС ДЗЗ РК

Ед.изм.

Количество сцен

Место приемапередачи

____________ претензий по качеству поставленных космических
снимков КС ДЗЗ РК не имеет.
Космические снимки КС ДЗЗ РК переданы по каналу связи или на
электронных носителях.
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

______________________

ФИО

______________________ ФИО

Приложение 3
к договору № _____
от «____»_____________ 2017 года

Контактные данные ответственного лица
за получение космических снимков КС ДЗЗ РК

Получение космических снимков
№

Контактные данные

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия
Имя
Отчество
Наименование организации
Адрес организации
Телефонный номер
Адрес электронной почты
Логин
(для входа на веб-портал
http://cof.gharysh.kz)

КС ДЗЗ РК
По открытым
По линии ПЗГС
каналам связи

