
ADDITIONAL AGREEMBNT NO. 1

ТО ТНЕ LICENSE AGRBEMENT ON TRAN{SFER
ОF NON-EXCLUSIVE PROPERTY RIGHTS

No. KNT-KAZ-SIS-20 18/09
datecl October 25, 2018

дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ J\b l

К ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШВНИЮ ПО
ПВРЕДАЧЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЬЖ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
л} кг{т- KAZ-SIS-20 l 8/09

от 25 октября 2018г.

Настоящее !,ополнительное соглашение ЛЪ l

заключено _?,]" .0+292:1__ года ме)tду :

SCHLUMBERGER LOGBLCO INC., а соrрогаtiоtl
organized uпdеr the laws оГРапапrа, havit-tg its rеgistегеd
office at: No. 8 Aquilino de la Guаrdiа. Рапаrпа City,
RepLrbIic of PaIlattta, with tlre registeгed Ьrапсh in the
RepLrblic of Kazakhstan at: 5l, Kultnanov St., AtyгaLr,
0600l l, Republic оf Kazakhstan ("Соmрапу"). in the

регsоп of the Head of the Вrапсh in the RepLrblic of
Kazakhstatl. Мr. Ghioca Gеlu-Flогiп, acting оп the basis
of the Gепеrаl Роwеr of Аttогпеу dated 18.0l .202l , оп
the оthег par1,

совместно именуемые кСтороt-tы>. а по
отдельности - кСторона) иJlи как указано выше,
заключили настояtllее !ополни,гельное
соглашение N9 l (кfi,ополrrитеJIьное
соглаlltеItие>) к Личензионному соглашениIо по
передаче неискJlючительнык имущес,I,венных
прав Лч KNT-KAZ-SIS-20l8/09 от 25 октября
2018г. (к[оговор>) и договорились о
нижеследующем:

collectively rеfегrеd to as - the "Раrtiеs", оr individual[y
- tllе "Раrtу"'ог as indicated аЬоче. have епtеrеd into this
Additional аgrееп]епt No. l ("AdditionaI аgrееmепt") to
the L,icense аgгееlIепt oIl trаIrsfег of non-exclusive

ргореftу гights No. KN]l'-KAZ-SIS-201 8/09 dated
ОсtоЬеr 25, 2018 ("Аgrееmепt") апd аgгееd оп the
foIlowing:

l. .Щополнить flоговор Приложением С в

редакции согласно Прилоrкению Ml к

настоя щему fl опо.ll н ител bltoMy со глаш eIl иltl.

2. Настоящее .Щ,ополниr,ельное согJIашение
является нео,ьемлемой частьtо /{оговора.

З. Во всем ocTilJIbHoM, что не гlредусмоl,рено
настоящим !ополнительllыNr соглашение]\4
действчют условия !оговора.

Некоммерческое Акционерное Общество
<<Казахский нациоtrа;rьtlый
Исследовательский Техни.lеский Универси,tе,t
им. К.И. CaTIlaeBa>>, в лице Ректора ЁсI9цj4сва
\4ейрам lV\4хаметрахицови!а. действуtоLrlего на

основании Устава, (<<Университет)> иJlи

<<К"rlиент>) с одной с,],оро[lы, и

ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖВЛКО ИНК.,
корпорачией. созданной в соответствии с

законодательством Панамы. с юридическим
адресо]\{: 8 Кал.llе Аквилино де ла Гуарлиа,
г.Панапtа, Республика Панап,tа, с

зарегистрироваI{ным филиалошt в Ресtlуб;lике
Казахстан по адресу: Республика Казахстан.
0600l 1, г. Атырау, ул. ltулшtанова. 5 l

(<<Компаltия>>), в лице Главы Филиала в

Республике Казахстана, г-на Гиока Гелу-Флориll,

действующий на основании Генеральный
доверенности от l 8.01 .202l г., с другой стороны,

This Additional аgгееmепt No.1 is made oll

_ J|7,04,2,0_2_1_ Ьу and between:

The Kazakh National Rеsеаrсh Technical [Jniverisф
after K.I. Satpaev, rерrеsепtеd Ьу its Rector__Begentaev
Ме_iгащ Mpklametralt|iщovich_. acting оп the basis of
_the Qhqп9l, ("University" оr "Client") оп the опе рагt,
апd

То srrpplerneltt the Аgгееmепt with Exhibit С as l

amendecl in ассогdапсе rvith Appendix No.1 to tllis 
i

Additional аgrееmепt. 
l--л._

4. I-1астояшtее fiополнитеJlьное
вступает в силу с момента его
Сторонами и действует в l,ечеtlие

действия lоговора.

l'his Additional аgгееп-tеrrt is atl il-rtcgгal paft оf thc
Аgrееmепt.

In all оthеr гespects that аrе not provided fоr Ьу this
Additional аgгееmепt. the tегms of the AgreerTrerlt
shall apply.

This AdditioIlal agгeert-terlt shall епtег iltto fоrсе upot-t

sigпаturе Ьу the Parties and shall Ье valid fЬг the
еtltiге duгаtiоrr оf the Аgrеепlепt.

соглаltlен ие
подписаIlия
всего срока
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5. Настоящее .Щополнительное соглашение
составлено на английскOlчl и русском языках в

2-х оригин€Lпьных экземплярах, по одноNl),

экземпляру для ках(дой Стороны. В случае

разночтении между текстами

flополнительного соглашения на разных
языках. вариант lla pyccKoj\l языке булет
преваJlцровать.

"::"',"'У__-/

1
Begetttaev

5. This Additional agreernent is made in English апсi

Russian larlguages iп 2 оrigiпаl copies. orre сор1, 1'оr

eaclr Раrtу. In case of discгepancies between the texts

of the Additional agreement iп diffегепt langrrages,

the Rttssian versiotl will ргечаil.

Schlum Ьеrgеr-Рriчаtе

-- r _'r' Бегентаев М.М.

itl -,,RО. иМЭНи КОмпании:
\-: -,\,,

Гиока Гелу-Флорин Ghioca Gеlu-Flогirl



EхHIBIT с
tO LICENSE AGREEMENT ON

TRANSFER ОF Г{ON-EXCLUSIVE
рRорЕRтY RIGHTS No. KNT-KAZ-SIS-

2018/09 dated October 25,20l8

Разрешен ное MecToпoJlorttetl ие /
дuthоrizеd site Location

з

fIрltложение ЛЪl
к ДOполнительнOму сOглашению ЛЬ 1 к

Лшцензионному соглаIшению по передаllе
неисклк)tt ительных имущественных IIрав

М KNT-KAZ-SIS-2018/09 от 25 октября 20l8г.

Appendix No.1
to the License agreement оп transfer of non-exclusive

рrореrtу rights No. KNT-MZ-SIS-2018/09
dated ОсtоЬеr 25, 20l8

ПРИЛОХtЕFIИЕ С
к ЛИI]ЕНЗИОННОМУ СОГЛАШВНИЮ ПО

ПЕРЕДАЧЕ НЕИСКЛЮЧИТВЛЬНЫХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

ЛЪ KNT-KAZ-SIS-2018/09 от 25 октября 2018г.

Некошt Mep.lecKtle акционерное общество
кКазахский llациональный Исследоват€;lьский
Гехнический Университет им. К.И. Сатпаева>,
Республика Казахстан, 0500l3, г.Алматы, ул.
Сатпаева, д. 22а / The Kazakh National Rеsеагсh
Technical University аftеr K.I. Satpaev, Reprrblic о1.
Kazakhstart, 0500lЗ, Alrnaý, Satpayev stгееt, 22а

Dongle # З-З796549

Yensepbayev Т.А.
'I'el. +1.721 .29209з9
моб. +7.117.69з2244
t.yensepbayev@satbayev. l_t tl i чеrs ity

Разрешенный компьютер /
Authoгized Соmрutеr

представитель Университета, ответственный
за осуществление взаимодействия ме)tду
Университетом и Компанией /
university representative responsible fог
iпtеrасtiоп betweetl Uпiчегsitу and Соmрапу

1. Список программного обеспе.Iенпя / List of software.

No./
лъ

Model Nо./Код Softrvare / Программное
обеспечение

Аmоuпt of
licenses /

количество
лицензий

Usage period / fIериод
исIIOJIьзоваIIия

l ACCS-Bl-UNIV Cornb пеd Соrе Systern з0 Университет
приобретает право }la

использование
Программного

обеспечения с !аты
передачи

IIрограмм ного
обеспечения на

первоначаJ.Iьный срок

l2 (двенадцат.ь)
месяцев. Невзирая на

вышесказанное.
общий срок
IIользоваllия

Программным

2, ASVI-Bl-tJNIV Seism с Irrterpretation з0
J. AGDC-B l_UNlV Doma Il CoIrversiotr 30
4. ASCS-Bl -UNIV Seisrn с Sampling з0

5. ASVR-Bl-UNIV Seismic Vо|umе Rепdегiпg
and ЕхtгасtiоIt 30

6, Амлт-в l-UNIV мultitгасе аttriьulеs 30
7, AASl-B l-UNIV Stгttсtuгаl I пtегрrеtаtiоп з0
8. AWCR-B l-UNIV weIl Соггеlаtiоп 30
9. AFMD-Bl-UNIV Facies N4odeling з0
l0. APHM-Bl-UNIV PetrophysicaI Model ing 30
ll АSFА-в l-UNIV Struсtuгаl and FaLrlt Attalvsis 30
12. АрFS_в l_UNIV FrопtSirп Locked з0
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l3. АнмА-в l-UNlV Histoгy Matclr Analysis з0 обеспечением по
настоящему

Соглашению не Mo)lteT
превышать 3 (трех)

лет /
University's right to use
the Softrvaгe begiIls on

Dеliчегу,оГthе
sottrvaгe to lnstitLrtiorl
Гог tlre iIlitiaI регiоd of

l2 (trvelve) nlottths,
Notwithstanding 1he

аЬоче. the total tепп of
use ог sоftwаrе

lrегеutrdеr shall rtot
exceed 3 (thгее) уеаrs.

l4. ADAS-Bl-UNIV Data Analvsis
J 30

l5 ASIM-B l-UNIV Suгfасе Irnaging (Satel lite
Images)

30

lб AWPD-l] l-UNIV 'Гrа.jесtогу Planning з0

|,7 AECL-B l-UNIV classification alld
Estirnatiorl з0

l8 WPM l-W 1-UN IV РеtгоN4оd - РеtгоМоd lD 30
l9. WP12-W l-UNIV РеtгоМоd Model Вuildеr 2D з0

20. WрIз-W l-UNIV РеtrоМоd Model ВLrildег 3D з0

2. As а рrооf that the Softrvaгe was delivered to
the Utliveгsity's office. Сопrрапу апd Univeгsity
will sign а героt1 (Acceptance Ceгtificate) listing
the Sоftц,аге ргочidеd and the total tегtll оf use of
tlre ргочidеd SоГlwаге.

Тhе Acceptance Certiflcate fоr Sоftц,аrе tгапsfеr
shalI Ье signed within 7 (severr) days fiоm the date
оf the provision. If University does поt pгovide
Cornpany with signed Acceptance Сегtifiсаtе оr
rnotivated refirsalto sign such within the specifiecl
term, then this Cetificate shall Ье deeIned signed
withclut апу ob.jections оf tlle Universit1,,

Iниqерси,гета:
l

л

-* 
_Л--l

гентаев М.М

от имени Компаниrr:

Гиока Гелу-Флорин

2. В подтверждеtlие доставки Програп,tпltlого
обеспечения уполномоченные представите.ци
Компании и Университета tIодпишут
лвухсторонний Акт приема-передачи
Программного обеспечения. содерlкащий
перечень прелоставJIенного Программного
сlбеспе.tения и обrций Срок, на ко-горый
Компания предоставляет Университетy право
ис IlOJ l ьзо ван и я п ре,llостаI]ле}t но 1-o Програм м но гil
обеспечения,

Акт приема-перелачи Програшлмноl,о
обеспечения дол)r(ен быть подписан в ,гечение 7
(семи) дней с даты передачи кодов на
Програьлплное обесгtечение. Если в l.ечение
указанного срока Университет. не направит
Компании подписанный со своей стороны Акт
прие]\tа-передачи или мотивированный отказ от
его подлисания. такой AKr, счи.tаеl.ся
IlодIlисанным без замечаний со стороны
Университета.

*- _ _,,"" "
Оп beМIf of the Соmрапу:

' Sл Беhаlf of the University:i: ,i.' 'i \

Sch lu m Ье rgе r-Рriчаtе

Ghioca GеIu-FIогiп

ни


