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ДОГОВОР № __ MP
на оказание Услуг MOLDPOS

мун. Кишинэу

Государственное Предприятие Институт геодезии, инженерных изысканий и кадастра “INGEOCAD” (в дальнейшем Поставщик)
в лице директора Нагорняка Сергея, действующего на основании Устава с одной стороны и
, (в
дальнейшем Клиент) в лице
, действующего на основании
с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом договора является оказание Поставщиком Услуг по обеспечению Клиента дифференциальными
поправками высокой точности посредством Национальной системы позиционирования MOLDPOS (далее именуемое Услуги).

2. Основные положения
2.1. Настоящий договор регламентирует отношения сторон по оказанию Услуг.
2.2. При заключении договора, Клиент предоставляет Поставщику копии сертификата о регистрации и сертификата о
метрологической поверке GNSS прибора.
2.3. Поставщик оказывает Клиенту Услуги, в соответствии с подпиской на пакеты, оформленной на сайте
www.moldpos.md, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Подписка на один пакет действительна исключительно для одного GNSS прибора, находящегося в собственности
Клиента. При использовании Клиентом нескольких собственных приборов, Клиент обязан подписаться на соответствующее
количество пакетов.
2.5. Для получения Услуг Клиент формирует заказ с указанием необходимых ему пакетов. В пакете указана его
стоимость (абонплата), вид Услуг (RINEX Download или RTK), количество (лимит) минут, включенных в пакет, стоимость одной
минуты сверх лимита (экстра пакет).
2.6. Клиент имеет право поменять свой пакет, а также докупить необходимые пакеты.
2.7. В случае смены пакета, Клиент обязан уведомить об этом Поставщика за 10 дней до начала месяца, в котором
будет использоваться новый пакет. В другое время смена пакета допускается только на пакет большей стоимости c полной его
оплатой, а покупка дополнительных пакетов разрешается только на новые GNSS приборы. При покупке дополнительных
пакетов на новые GNSS приборы Клиент предоставляет Поставщику копии сертификатов о метрологической поверке GNSS
приборов.
2.8. При активации Услуг после первого числа месяца – абонплата считается за целый месяц, независимо от даты
активации.
2.9. Неиспользованные минуты пакета на следующий месяц не переходят.
2.10. Для активации Услуг Клиент должен получить у Поставщика карточку Orange M2M на каждый GNSS прибор, с
ежемесячным включенным трафиком 300 mb и ежемесячной платой (абонплата) 42 лея, включая НДС.
2.11. В случае, если Клиент уже пользуется карточками М2М, то ему необходимо перерегистрировать их в компании
Orange на имя Поставщика.
2.12. В зонах отсутствия сигнала Orange, по согласованию с Поставщиком, предоставляется доступ к системе MOLDPOS
посредством карточек других операторов связи. В этом случае Поставщик не несет ответственность за качество Услуг.

3. Порядок оплаты Услуг
3.1. Оплата Услуг производится Клиентом на условиях 100 % предоплаты стоимости выбранного пакета и стоимости
карточек М2М.
3.2. При пользовании RINEX Download применяется почасовая тарификация – оплата каждого неполного часа
осуществляется как за один целый час.
3.3. Стоимость Услуг определяется как сумма абонплат за выбранные пакеты и карточки М2М, и стоимости минут
использованных в экстра пакете.
3.4. В срок до пятого числа месяца, следующего за расчетным, Поставщик выписывает Клиенту счет на Услуги в
текущем месяце, в котором указывается стоимость выбранных пакетов, карточек М2М и стоимость превышения лимита
заказанного пакета за предыдущий месяц. Данный счет Клиент оплачивает до 10 числа текущего месяца.
3.5. В случае неоплаты счета до 10 числа текущего месяца, оказание Услуг Клиенту приостанавливается без
предупреждения.

4. Порядок оказания Услуг
4.1. Подписка на пакет осуществляется на сайте www.moldpos.md/SBC/.
4.2. Услуги активируются в течение одного рабочего дня с даты поступления платежа на счет Поставщика при срочной
активации, или, по желанию Клиента, с 1-го числа следующего месяца.
4.3. Клиент идентифицируется в системе по логину, паролю и MAC адресам GNSS устройства и устройства связи. Логин
и пароль вносится непосредственно Клиентом буквами латинского алфавита (без символов диакритики) и цифрами без
пробелов в момент регистрации на сайте www.moldpos.md/SBC/ Процесс регистрации подробно описан на сайте. MAC адреса
фиксируются системой в момент первого подключения к Услугам.
4.4. Поставщик ведет Учет объема использованного пакета. Детализация объема Услуг может быть предоставлена
Клиенту за отдельную плату.
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4.5. Оказание Услуг может быть прекращено или приостановлено Поставщиком на условиях предусмотренных
настоящим Договором.
4.6. Поддержка Клиентов осуществляется администратором MOLDPOS в рабочие дни с 8-00 до 16-30 по телефонам
022881214, 060429797 и по электронной почте moldpos@ingeocad.md.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. оказывать Клиенту Услуги в соответствии с законодательством РМ, национальными стандартами,
техническими нормами и правилами, а также настоящим Договором 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за
исключением перерывов для проведения плановых профилактических работ;
5.1.2. не позднее, чем за 48 часов, уведомлять Клиента о проведении профилактических работ. При необходимости
проведения внепланового перерыва в оказании Услуг, Поставщик обязан незамедлительно известить Клиента
по электронной почте и поместить об этом информацию на сайте www.moldpos.md;
5.1.3. устранять неисправности системы в течение 24 часов. В случае обнаружения неисправности в нерабочие часы
(дни) – время устранения считается с момента начала первого рабочего дня;
5.1.4. своевременно информировать Клиента о возникших чрезвычайных ситуациях в сети и о различных изменениях
в сети, затрудняющих или ухудшающих получение Услуг;
5.1.5. вести учет объема оказанных Клиенту Услуг и отражать его в ежемесячном счете и налоговой накладной,
выдаваемых Клиенту;
5.1.6. принимать все необходимые меры для обеспечения Клиента качественными Услугами.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Приостановить оказание Услуг Клиенту в соответствии с п. 6.1 Договора и в одностороннем порядке
расторгнуть Договор на условиях, указанных в главе 7 Договора и в соответствии с законодательством РМ;
5.2.2. Вносить изменения в действующие тарифы с предварительным уведомлением Клиента за 10 дней до
введения в действие таких изменений. Уведомление осуществляется путем размещения информации на
официальном сайте www.moldpos.md и по электронной почте. В случае если Клиент не согласен пользоваться
Услугами по новым тарифам, он не позднее, чем за 3 рабочих дня до вступления в силу изменений, письменно
уведомляет об этом Поставщика. В этом случае оказание Услуг Клиенту прекращается. Отсутствие
письменного уведомления в указанный срок означает согласие Клиента использовать Услуги по измененным
тарифам.
5.3. Поставщик не несет ответственность:
5.3.1. за возможные перерывы в предоставлении Услуг Клиенту, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
5.3.2. за качество оказанных Услуг, связанных с состоянием ионосферы;
5.3.3. за перебои в работе сети, вызванные работами провайдеров сетей связи;
5.3.4. за возможные технические неполадки станций, не входящих в сеть MOLDPOS.
5.4. Клиент обязуется:
5.4.1. своевременно оплачивать Услуги Поставщика, в соответствии с условиями Договора;
5.4.2. использовать для доступа к Услугам только оборудование, прошедшее метрологическую поверку в
соответствии с требованиями законодательства РМ и нести за это персональную ответственность;
5.4.3. не использовать Услуги для незаконных целей, не получать и не использовать их способом, противоречащим
условиям настоящего договора;
5.4.4. использовать услуги RINEX Download только для собственных нужд и не передавать файлы RINEX третьим
лицам;
5.4.5. в случае приостановки получения Услуг в соответствии с п. 5.5.2 Договора, продолжать оплачивать абонплату
за карточки М2М.
5.4.6. вернуть карточки М2М Поставщику в случае расторжения Договора.
5.5. Клиент вправе:
5.5.1. расторгнуть Договор на условиях, указанных в главе 7 Договора и в соответствии с законодательством
Республики Молдова;
5.5.2. приостановить получение Услуг на период более одного месяца, письменно известив об этом Поставщика за
10 дней до момента приостановления.

6. Приостановка Услуг
6.1. Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг Клиенту в следующих случаях:
6.1.1. подключение Клиентом к системе под одним логином больше одного прибора;
6.1.2. нарушение Клиентом обязательства по п. 5.4.4;
6.1.3. неоплата Клиентом использованных Услуг в соответствии с п. 3.5;
6.1.4. использование Клиентом GNSS прибора с просроченным сертификатом о метрологической поверке;
6.1.5. нарушение Клиентом других условий настоящего договора.
6.2. Возобновление предоставления Услуг Поставщиком возможно только после полного устранения Клиентом всех
выявленных нарушений.
6.3. В случае приостановки Услуг в соответствии с п. 6.1.1, возобновление предоставления Услуг производится только
после приобретения пакета на второй и т.д. приборы GNSS и оплаты штрафных санкций в размере 50 % от стоимости
использованного пакета.
6.4. В случае приостановки Услуг на основании п. 5.4.4, возобновление предоставления Услуг возможно только после
уплаты штрафных санкций в 10 кратном размере от стоимости Услуг, переданных третьей стороне.
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6.5. В случае приостановки Услуг на основании п. 6.1.3, возобновление предоставления Услуг возможно только после
полной оплаты задолженности и штрафных санкций в размере 50 % от неоплаченной суммы.

7. Срок действия договора и его прекращения
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на один год с момента его подписания Сторонами. Если за 15
дней до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не заявит письменный отказ от его продления, то Договор
автоматически считается продленным на один год. Аналогичный порядок действует и в последующем.
7.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
7.2.1. истечение срока договора, если одна из сторон отказалась от его продления;
7.2.2. до истечения срока действия, если одна из сторон письменно оповестит другую за 15 дней до даты
расторжения;
7.2.3. обоюдное согласие сторон;
7.2.4. нарушение одной из сторон обязательств по договору;
7.2.5. форс-мажорные обстоятельства.
7.3. При истечении срока действия Договора или при его расторжении Стороны осуществляют окончательные
взаиморасчеты в течение 10 дней.

8. Прочие условия
8.1. По вопросам не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами гражданского
законодательства, действующего на территории Республики Молдова.
8.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны приложат все
усилия для их разрешения путем проведения переговоров. Если Стороны не договорятся, то споры подлежат разрешению в
порядке, установленном законодательством Республики Молдова.
8.3. Вся информация, полученная в ходе реализации Договора, считается конфиденциальной и не подлежит
разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия Договора, так и по окончании его действия в течение трех
лет.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
8.5. При изменении банковских реквизитов, адресов, адресов электронной почты, контактных номеров телефонов и
факсов, стороны обязуются извещать о таких изменениях друг друга путем письменного уведомления в трехдневный срок. В
противном случае, сообщения, переданные по известному последнему адресу, считаются переданными надлежащим образом.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.

9. Реквизиты сторон
Поставщик:

Клиент:

Î.S. “INGEOCAD”,
Chisinau, Puskin, 47
IBAN MD86ML000000002251229003
«Moldindconbank» SA, fil. Renastere
MOLDMD2X312
c/f 1002600031906
c/TVA 0602481
Директор __________ Сергей Нагорняк
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