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Настоящее положение является публичной офертой (далее договор присоединения/договор) 
ТОО «Геокурс» (далее «Компания») в адрес любого физического и/или юридического лица, 
обладающего необходимым оборудованием, заключить договор с ТОО «Геокурс» на условиях 
и в порядке, установленных настоящим положением и действующим на основании 
законодательства Республики Казахстан и содержит все существенные условия договора и 
порядок оказания услуг. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Для целей, предусмотренных в настоящем положении, используются следующие 
определения и термины: 
Клиент Компании (клиент) - физическое и/или юридическое лицо, акцептировавшее данную 
публичную оферту и заключившее таким образом договор присоединения с Компанией. 
Предметом договора с Компанией является использование базовых станций на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим положением и законодательством РК. 
Компания - ТОО «Геокурс» (Geokurs), адрес:050046, г. Алматы, пр. Абая, дом 150, н.п. 1а, БИН 
080540001852, Тел. +7 (727) 229 00 00.  
Стороны - Компания, клиент, заключившие договор, по основаниям, предусмотренным главой 
22 и 23 Гражданского кодекса РК и в соответствии с условиями, установленными договором.  
Сайт – WEB-ресурс, расположенный по адресу www.geokurs.kz в сети Интернет. На Сайте 
Клиентам круглосуточно и бесплатно предоставляется в том числе информация, необходимая 
для заключения и исполнения договора. 
Акцепт - приобретение клиентом услуги путем регистрации на Сайте. После регистрации на 
Сайте клиент является присоединившимся к настоящему положению. 
Договор - соглашение между клиентом и Компанией, заключенное на условиях, 
предусмотренных настоящими положением, в порядке, установленном статьями 389 («Договор 
присоединения), 395 («Приглашение делать оферты. Публичная оферта») и 396 («Акцепт») 
Гражданским кодексом Республики Казахстан. 
1.2. Компания на основании акцепта клиентом настоящей публичной оферты и в соответствии 
с действующим законодательством Республики Казахстан, заключает с клиентом договор на 
условиях, изложенных в настоящем положении. 
1.3. Настоящее положение является публичной офертой Компании. 
1.4. Акцепт является полным и безоговорочным, то есть факт регистрации клиентом на Сайте 
Компании является полным и безоговорочным акцептом (принятием) всех условий настоящей 
оферты, означающий, что лицо, зарегистрированное на Сайте и законно приобретшее услугу, 
считается ознакомившимся с условиями настоящей оферты и в соответствии с Гражданским 
Кодексом Республики Казахстан, рассматривается как лицо, вступившее с Компанией в 
договорные отношения в соответствии с условиями данной публичной оферты.                                                     
1.5. Стороны признают договор - договором присоединения, по которому Клиент 
присоединяется к условиям, изложенным в нем, без каких-либо исключений и оговорок. 
1.6. Договор между клиентом и Компанией, действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами по настоящему положению. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
2.1. Предметом настоящей оферты является предложение заключить договор на использование 
базовых станций в объемах и порядке, установленных настоящим положением. 
2.2. Компания оказывает Клиенту или представителю клиента услуги по использованию 
базовых станций. 
 
 
 
 



3. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

 
3.1. Договор между клиентом и Компанией заключается путем акцептирования публичной 
оферты Компании посредством регистрации на Сайте.  
3.2. Договор считается заключенным с момента регистрации на Сайте. 
 

4.   ОБЯЗАННОСТИ  
 

Клиент обязан: 
4.1. Не передавать третьим лицам координаты базы (базовых станций); 
4.2. Не передавать свой личный логин и пароль третьим лицам; 
4.3. При скачивании данных с базовых станции не передавать полученные данные третьим 
лицам;  
4.4. Не передавать третьим лицам системы координат, их параметры и сами файлы; 
4.5. Не выдавать третьим лицам данные адреса порта или IP адреса; 
4.6. При регистрации на Сайте клиент обязан внести действительный серийный номер 
используемого прибора. Также, при необходимости представить документальное 
подтверждение действительности серийного номера. 
 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

5.1. Стоимость услуг определяется Компанией. В настоящее время действует льготный период 
на оборудование Trimble, Spectra Geospatial, Руснавгеосеть и Компания не взимает с Клиента 
никакой платы. При этом Компания будет вправе установить тарифы на использование базовых 
станций, предварительно уведомив Клиента. Клиент в свою очередь будет иметь право 
прекратить использование базовых станций в рамках настоящего положения либо согласиться 
с новыми тарифами.   
 
 
 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Все споры и разногласия между Компанией и клиентом разрешаются путем переговоров. 
При недостижении согласия, спор между сторонами разрешается в соответствии с 
действующим законодательством РК по местонахождению Компании.  
6.2. За нарушение обязательств, предусмотренных в пункте 4 настоящего положения, Клиент 
как пользователь будет заблокирован и Компания вправе прекратить оказание клиенту услуг по 
использованию базовых станций Компании. 
6.3. Компания не несет ответственности за временные сбои в работе базовых станций, 
возникших в результате проведения испытаний, монтажа, обновления и технического 
обслуживания оборудования. 
6.4. Компания также не несет ответственности за качество оказания услуг по использованию 
базовых станций в случае возникновения независящих от Компании обстоятельств, включая, 
но, не ограничиваясь, отключение электроэнергии, погодные условия и т.д. 
 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Все условия договора между Клиентом и Компанией, включая существенные, приведены в 
настоящем договоре и являются его неотъемлемой частью.  
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано настоящим 
договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 
 


