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СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Алматы « » 2018 г.

Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный 
исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева», в лице Ректора 
Бейсембетова И.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в 
дальнейшем «Сторона-1» и Товарищество с ограниченной ответственностью Nomad 
Geo Service в лице генерального директора Пайдина М.О., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Сторона-2, и компания «АГТ 
Системе», авторизованный представитель компании Geosoft, Канада в лице директора 
Овчарука В.П., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона- 
3» с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают между собой организационные и 
информационные связи, выражают стремление к объединению своих усилий в целях 
обеспечения Стороны-1 актуальным программным обеспечением Geosoft Oasis Montaj, 
отвечающим современным требованиям обработки различных геофизических, 
геологических и геохимических данных, для использования в учебных программах 
кафедры Геофизики для студентов, магистрантов и докторантов, а также обучения 
преподавательского состава и аспирантов.
1.2. Основными целями настоящего Соглашения являются: обеспечение взаимодействия 
Сторон для установки и запуска учебного программного обеспечения, помощь в 
обучении пользователей, предоставление текущих консультаций и техподдержки 
программного обеспечения Geosoft Oasis Montaj, а также привлечение студентов 
старших курсов к выполнению своих производственных работ с целью прохождения 
студентами производственной практики.
1.3. Стороны договорились назначить по одному контактному лицу (координаторов), 
которые будут отвечать за реализацию совместных программ в рамках настоящего 
Соглашения:

- КазНИТУ им.К.И .Сатпаева назначает Абетова А.Е. -  заведующего кафедры 
Геофизики;

- Nomad Geo Service назначает -  Саурыкова Ж.Ж -  ведущего геофизика
- АГТ Системе -  Лучникова А.Г. -  ведущего геофизика

2.1. В целях развития и совершенствования учебно-образовательной программы 
Стороны обязуются:
2.1.1. Сторона-1 (Сатбаев Университет) обязуется:

a) Включить учебную программу Geosoft Oasis Montaj в рабочие учебные планы 
кафедры Геофизики для студентов, магистрантов и докторантов.
b) Обеспечить соответствие компьютеров рекомендованным спецификациям для 
запуска на них программного обеспечения Geosoft Oasis Montaj.
c) Надлежащим образом содержать компьютерный класс и всё материально- 
техническое обеспечение, необходимые для качественного и непрерывного обучения 
студентов, магистрантов и докторантов.
d) Поместить специальную табличку у дверей компьютерного класса в учебном 
заведении, где будут установлены учебные лицензии, с информацией: здесь 
установлено программное обеспечение от компании Geosoft.
e) Во всех учебных и демонстрационных докладах, где будет использоваться этот 
софт, давать ссылки на Стороны.

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ СОГЛАШ ЕНИЯ

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН СОГЛАШ ЕНИЯ
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f) Составление совместных учебных программ по магистратуре и докторантуре, для 
целевого обучения кандидатов из отрасли.

2.1.2. Сторона-2 Nomad Geo Service обязуется;

a) Осуществлять техподдержку и г.д.
b) Организация периодических стажировок (в т.ч. производственных практик) для 
специалистов, профессорско-преподавательского состава, докторантов и 
магистрантов в Nomad Geo Service.
c) Обеспечить доступность минимум 10 рабочих мест по лицензиям Geosoft Oasis 
Montaj для обучения профессорско-преподавательского состава, докторантов и 
магистрантов
d) Оказание помощи в налаживании связей кафедры Геофизики с другими 
отечественными и международными производственными и научно- 
исследовательскими учреждениями и компаниями.
e) Проведение семинаров, практических занятий, консультаций, лекций для 
сотрудников кафедры Геофизики на примерах реальных полевых данных.
f) Предоставление цифровых информационных материалов/рекламных проспектов и 
плакатов, методических пособий, программных обеспечений для использования 
кафедрой Геофизики в учебно-образовательных программах.

2.1.3. Сторона-3 АГТ Системе обязуется;
a) Предоставить для учебных целей комплект учебных лицензий программы на 10- 

20 рабочих мест для использования в учебном процессе.
b) Оказать полноценную помощь при установке вышеупомянутых лицензий на 

компьютерах в учебном помещении Университета (Сторона-1)
c) Провести вводный учебный семинар для сотрудников, преподавателей и 

аспирантов кафедры Геофизики и иных кафедр Университета.
d) Обеспечивать, при необходимости, консультации и техническую поддержку 

пользователям учебных программ Geosoft Oasis Montaj
e) Своевременно снабжать кафедру Геофизики последними обновлениями 

(релизами) программного обеспечения компании Geosoft.

2.1.4. Стороны подтверждают своё намерение согласовано действовать во исполнение 
настоящего Соглашения и реализации поставленных целей.

2.1.5. Настоящее Соглашение не затрагивает финансовые интересы сторон.

3.1. Текст и условия Соглашения, документация и любая информация, передаваемые 
Сторонами друг другу по Соглашению, являются конфиденциальными в течение срока 
его действия, а также после срока его завершения. Данная информация не будет ими 
опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также 
передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 
Стороны.
3.2. В случае обнаружения условий или технических средств, способствующих 
нарушению конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга. 
В случае причинения ущерба в результате разглашения конфиденциальной информации 
Сторона возмещает ущерб другой Стороне, в соответствии с действующим 
законодательством РК. v*

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ
5.1. Любые разногласия или споры между Сторонами касательно толкования и/или 
применения условий и пунктов настоящего Соглашения должны регулироваться 
взаимными договоренностями и в ходе переговоров между Сторонами.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменном виде Дополнительными соглашениями, которые должны быть подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон либо по 
инициативе одной из Сторон при условии предварительного, не позднее, чем за 1 (один) 
месяц, письменного уведомления другой Стороны о расторжении.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, на русском 
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

СТОРОНА-1

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПАРТНЕРОВ:

СТОРОНА-2

НАО «Казахский национальный 
исследовательский технический  
университет имени К.И.Сатпаева»
Ю ридический адрес:
050013, Республика Казахстан 
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 22 
Т ел .:+7 (727) 257-71-14,
+7 (727)292-90-41 
e-mail: nuremey@mail.ru 
БИН 150140008602 
ИНК KZ628560000006968618 
в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», 

тгы
5KZKX. Кбе: 176

ейсембетов И. К.

ТОО «Nomad Geo Service»
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Коперника, д. 124 Б 
Тел: +7 (727) 397 52 56 
БИН: 170740005732 
Банковские реквизиты:
Счет: KZ7096502F0009468503 
Наименование банка: Филиал в Алматы 
АО «ForteBank»
Код банка: IRTYKZKA

Генеральный директор

Пайдин М.О.
м.п.

ООО «АГТ Системе»
Россия 125445 Москва 
Ул. Смольная 24А, офис 1420 
Тел. +7-495-232-0786 
www.agtsvs.ru
ИНН: 77430321 18. КПП: 774301001

р/с 40702810138150104275 Сбербанк России НАО. г. Москва. БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

ОКПО 56701985, ОГРН 1027739087749

Директор

м.п.
Овчарук В.Г1.

mailto:nuremey@mail.ru
http://www.agtsvs.ru

