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Д О Г О В О Р  № _______ 
 

возмездного оказания услуг по предоставлению через веб-сервис «Вега-Pro» актуальной и архивной 
информации о состоянии сельскохозяйственных земель и посевов, получаемой на основе данных 

спутникового  мониторинга Земли. 
 

г. Москва              «__» _______ 20__ г. 
 

 
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________, действующего на основании __________________, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИКИЗ» (ООО «ИКИЗ»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Оксюкевича Александра Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, и, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет  Договора 
1.1. На условиях настоящего Договора Исполнитель обязуется в течение срока действия 
настоящего Договора оказывать Заказчику услуги по предоставлению посредством стандартных веб-
интерфейсов сервиса «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/) актуальной и архивной информации, 
получаемой на основе данных спутникового мониторинга Земли, в соответствии с видами, 
указанными в Приложении 1 к настоящему договору. 
1.2. Доступ к стандартному веб-интерфейсу сервиса «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/) 
предоставляется на период времени, равный сроку действия настоящего Договора, указанному в 
разделе 6 настоящего Договора (далее по тексту -  «период предоставления доступа»). 
 

2. Сумма Договора и порядок расчетов 
2.1. Общая стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора составляет 
________________ (сумма прописью) рублей.  НДС не облагается в связи с упрощенной системой 
налогообложения (стоимость определяется на основе текущей ценовой политики, расчет цены 
может быть произведен с помощью калькулятора по адресу http://pro-vega.ru/tarif/ ). 
2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора 
перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50 (пятидесяти) % от общей стоимости 
услуг по настоящему Договору на основании выставленного Исполнителем счета. Оплата 
оставшейся части стоимости услуг (50%) производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских 
дней с даты подписания сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг и предоставления 
Исполнителем счета. 
 

3. Условия выполнения Договора 
3.1. Виды и периодичность обновления информации, предоставляемой Заказчику посредством 
стандартных веб-интерфейсов сервиса «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/), описаны в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. 
3.2. Условия осуществления доступа сотрудников Заказчика к сервису «Вега-Pro» (http://pro-
vega.ru/) описаны в Приложении  № 2  к настоящему Договору. 
3.3. Заказчик имеет право вводить и удалять объекты (контуры полей) неограниченное количество 
раз.  
3.4. Заказчик имеет право хранить одновременно не более __________ (число прописью) объектов 
(контуров полей) общей площадью ______________ (число прописью) гектар. В случае 
необходимости, условия увеличения максимального числа хранящихся объектов оформляются 
дополнительным соглашением к настоящему Договору.  
3.5.  В течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, Исполнитель обязуется 
провести обучение сотрудника Заказчика пользованию стандартными веб-интерфейсами сервиса 
«Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/) и приемам интерпретации информации о состоянии 
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сельскохозяйственной растительности, получаемой на основе спутниковых данных. Обучение 
проводится на территории Исполнителя. Общее время обучения не превышает 10 часов. Стоимость 
обучения сотрудников Заказчика включена в общую стоимость услуг по настоящему Договору. 
3.6. Заказчик обязуется использовать сервис «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/) только для 
внутренних работ Заказчика и не передавать третьим лицам регистрационные данные, полученные 
от Исполнителя согласно Приложению № 2. 
 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 

4.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до срока окончания настоящего Договора, Исполнитель 
предоставляет Заказчику двусторонний акт сдачи – приемки оказанных услуг и счет. 
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1. 
настоящего Договора, обязан подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или направить 
Исполнителю мотивированное возражение на представленный акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
4.3. В случае если Заказчик в срок, указанный в п. 4.2 настоящего Договора, не подписал акт 
сдачи-приемки оказанных услуг  и не направил мотивированное возражение, услуги за указанный в 
акте период считаются оказанными и принятыми в полном объеме и надлежащего качества. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае сбоя работы сервиса «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/), Исполнитель обязан по 
истечении срока Договора безвозмездно продлить период предоставления доступа на 2 (два) дня за 
каждый день неисполнения обязательств по Договору. Количество «штрафных» дней 
согласовывается Сторонами путем подписания протокола. День считается днем неисполнения 
обязательств, если данные на сервисе «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/) не были доступны в течение 3-х 
часов подряд и дольше, и Заказчик в течение суток письменно известил об этом Исполнителя. 
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 
5.4. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. В 
случае если Сторонами не достигнуто взаимоприемлемая договоренность, решение вопроса по 
возникшим разногласиям выносится на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после подписания 
настоящего Договора.  
5.6. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, 
должна своевременно известить (письменно) другую Сторону о наступлении действия обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договорных обстоятельств в течение 5 (пяти) 
дней с приложением подтверждающих документов, выданных компетентными органами. Если о 
вышеуказанных событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством 
непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от 
ответственности. 
5.7. Настоящим Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на сервис 
«Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/), необходимыми для предоставления доступа к нему Заказчику. В 
случае, если в результате отсутствия у Исполнителя прав на сервис «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/) 
будут нарушены права третьих лиц, то Исполнитель самостоятельно возмещает ущерб и убытки, 
причиненные третьим лицам и Заказчику.  
 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу в день подписания и действует до «     »  ________ 20__ г. 
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6.2. Досрочное расторжение  Договора  может  иметь место по соглашению Сторон. В случае 
досрочного расторжения Договора взаиморасчеты сторон осуществляются в соответствии с объемом 
фактически оказанных на момент расторжения Договора услуг. 
6.3. Стороны вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, 
письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения. 
 

7. Прочие условия 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если совершаются в 
письменной форме, подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. 
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах – по одному для каждой 
Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.  
 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
 
Заказчик: Исполнитель: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИКИЗ»  
(ООО «ИКИЗ») 
Юридический адрес: 121205, г. Москва, 
территория инновационного центра «Сколково», 
ул. Нобеля, д. 7, р.м. 5, пом.9, эт. 4 
Почтовый адрес: 117997, Россия, г. Москва, 
Профсоюзная ул. 84/32  
Тел. (факс) +7 (495) 333-5313 
ОГРН 1127746078987,    ОКПО 38318532 
ИНН 7728797828 КПП 773101001 
р/с  40702810000040300716 
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 
к/с  30101810445250000360    
БИК  044525360 
ОКПО 38318532   ОКВЭД 72.19 
 

 
 
_________________                   
 м.п. 

 
 
_______________ А.Ю. Оксюкевич                    
 м.п. 
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Приложение №1 
к Договору № ________ 

от _______________ 
 

ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СЕРВИСЕ 
«ВЕГА-PRO», ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ И ПОСЕВОВ 
 

 

№ Описание информации Периодичность 
обновления  

 Информация, привязанная к объектам пользователя  

1 Временной ход вегетационного индекса NDVI (показатель 
состояния посевов)  в разрезе объектов Заказчика в течение 
вегетационных периодов с сентября 2000 г. по текущую дату  

Не реже 1 раза в неделю 

2 Информация об отклонениях в ходе развития посевов на 
конкретном поле от посевов аналогичного типа, 
среднемноголетних графиков развития озимых или яровых 
культур в административном районе, в котором расположены 
объекты Заказчика (норма для сравнения устанавливается  
Заказчиком).  

Не реже 1 раза в неделю 

3 Временной ход различных метеопараметров  с января  2001 г. 
по настоящее время  (температура, осадки, температура 
почвы, влажность почвы  и др., не менее 10) 

Ежедневно через каждые 6 
часов 

 Обзорная информация  

4 Карты NDVI по всей зоне интересов сервиса (не менее 
территории России) с сентября 2000 г. по текущую дату 

Не реже 1 раза в неделю 

5 Снимки Landsat 4,5,7,8  по зоне интересов сервиса (не мерее 
территории России) с 2000 г. по текущую дату 

Данные поступают в систему 
ежедневно. Текущая 
периодичность наблюдения 
отдельного региона не более 
14 дней. 

6 Безоблачные композиты данных, полученных прибором 
MODIS (спутник Terra), по территории России и 
сопредельным территориям  за период с  мая 2005 г. по 
настоящее время 

Ежемесячно  

7 Безоблачные композиты по данным спутников Landsat по 
территории России и сопредельным территориям за период с 
2009 г. по настоящее время 

Ежегодно 

6 Маски озимых и яровых культур с 2003 г. (по году урожая) по 
настоящее время 

Для  озимых формируется 
одна осенняя маска (до 20 
декабря года сева), и 
несколько последовательно 
уточненных весенних масок 
с периодичностью не реже 
месяца, последнее уточнение 
в сезоне происходит в мае. 
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Для яровых маска 
уточняется по мере 
формирования масок 
озимых. 

7 Маски используемых пахотных земель (земель, на которых 
производилась обработка не менее одного раза за пятилетний 
период до года создания маски) с 2006 г. по настоящее время  

Формируются ежегодно 

8 Карты различных метеопараметров  по всей территории 
России с сентября 2000 г. по настоящее время (температура, 
осадки, температура почвы, влажность почвы  и др., не менее 
10) 

Ежедневно через каждые 6 
часов 

9  Карты ГТК Ежедекадно и ежемесячно 

10. Кривые «нормального» (среднемноголетнего) хода развития 
озимых и яровых культур в разрезе регионов 

Ежегодно 

11. Бюллетени с анализом состояния (отклонения от нормы) 
сельскохозяйственной растительности по муниципальным 
образованиям на территории России  

Не реже 1 раза в неделю 

12. Информационные формы по пахотным землям и землям, 
занятым озимыми культурами  

Ежегодно 

13. Карты лесных и нелесных пожаров и горячих точек по 
территории России и сопредельным территориям (по 
данными прибора MODIS) 

Ежедневно 

14. Информационные бюллетени по состоянию с/х посевов на 
территории России 

По мере возникновения 
особых ситуаций. 

 
 
 
«Заказчик»: 
 

Исполнитель: 
 

 Генеральный директор ООО "ИКИЗ" 
 
 
_________________  
 м.п. 

 
 
_______________ А.Ю. Оксюкевич 
 м.п. 



Приложение № 2 
к Договору № ___________от _________ 

 
Условия предоставления доступа к сервису 

 
Исполнитель создает в сервисе «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/) для сотрудников Заказчика 
группу из _______ (число прописью) учетных записей, из них ______ (число прописью) с 
правами «Администратора» и _______ (число прописью) с правами «Пользователя». Вход в 
веб-интерфейс сервиса «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/) осуществляется вводом  Имени (login) и 
Пароля (password) учетной записи пользователя. 
 
Права «Пользователя» позволяют: 
- создавать и сохранять новые объекты (контуры полей), доступные только создавшему их 
пользователю и «Администратору»; 
- редактировать и  удалять созданные пользователем объекты (контуры полей),  
- просматривать информацию, привязанную к объектам, созданным пользователем, 
- получать тревожные сигналы, привязанные к объектам, созданным пользователем, 
- просматривать всю не привязанную к конкретным объектам (контурам полей) информацию, 
доступную в сервисе «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/). 
Права «Администратора» позволяют: 
- создавать и сохранять новые объекты (контуры полей), доступные только с правами 
«Администратора»; 
- редактировать и  удалять любые объекты (контуры полей),  созданные любым пользователем 
группы; 
- просматривать информацию, привязанную к любым объектам, созданным любым 
пользователем группы; 
- получать тревожные сигналы, привязанные к любым объектам, созданным любым 
пользователем группы; 
- просматривать всю не привязанную к конкретным объектам (контурам полей). 
 
Исполнитель передает Заказчику Имена (login) Пароли (password) учетных записей группы не 
позднее 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего Договора. 
 
 
Исполнитель обязан изменить Имя и/или пароль учетной записи пользователя не позднее 1 
(одного) рабочего дня после получения требования Заказчика. 
 
Заказчик обязуется предоставлять  Имена и Пароли учетных записей для входа в веб-
интерфейсы сервиса «Вега-Pro» (http://pro-vega.ru/) только сотрудникам Заказчика и не 
передавать Имена и Пароли учетных записей третьим лицам. 
 
 
«Заказчик»: 
 

Исполнитель: 
 

 Генеральный директор ООО "ИКИЗ" 
 
 
_________________  
 м.п. 

 
 
_______________ А.Ю. Оксюкевич 
 м.п. 
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