Приложение 1

Регламент
предоставления услуг центром коллективного пользования «Региональный
спутниковый мониторинг окружающей среды» ДВО РАН
1. О центре коллективного пользования регионального спутникового мониторинга
окружающей среды ДВО РАН.
Центр коллективного пользования регионального спутникового мониторинга
окружающей среды ДВО РАН, именуемый в дальнейшем ЦКП РСМОС ДВО РАН, научно-исследовательское
учреждение,
осуществляющее
исследовательскую
и
информационную деятельность в целях изучения природных и техногенных процессов в
дальневосточном регионе (Устав ЦКП РСМОС ДВО РАН пункт 1.1.).
ЦКП РСМОС ДВО РАН представляет собой научно-организационную структуру, которая,
обладая
современным
технологическим
оборудованием,
а
также
высококвалифицированными кадрами, обеспечивает оперативный приём, хранение и
обработку спутниковых данных дистанционного зондирования Земли (далее –
спутниковые данные) и оказание услуг (тематическая обработка спутниковых данных), в
том числе и в интересах третьих лиц (физических лиц и сторонних организаций).
ЦКП РСМОС ДВО РАН имеет утвержденный перечень услуг, оказываемых
заинтересованным пользователям с использованием оборудования ЦКП, стоимость
которых определяется в зависимости от содержания заявки.
2. Порядок предоставления услуг.
ЦКП РСМОС ДВО РАН осуществляет прием от заинтересованных пользователей заявок
на получение и тематическую обработку спутниковых данных и оказание услуг (далее заявки).
Для сотрудников ДВО РАН услуга предоставляется на безвозмездной основе, для
сторонних организаций услуга предоставляется на основе договора.
Заявка на предоставление услуг ЦКП заполняется в электронной форме по
адресуhttp://www.satellite.dvo.ru/zakaz.html,либо отправляется на электронную почту
sml.iacp@gmail.com.
Перечень типовых услуг ЦКП РСМОС ДВО РАН, проект договора на проведение
научных исследований и оказание услуг, форма заявки представлены на официальном
сайте ЦКП РСМОС ДВО РАН http://satellite.dvo.ru.
Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе
оказания услуг, принадлежат заказчику услуг.

Заявки рассматриваются ответственными исполнителями ЦКП РСМОС ДВО РАН по мере
их поступления в течение времени не более 2-х недель с момента регистрации.
По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП РСМОС ДВО РАН принимает
решение о возможности заключения с пользователем договора на проведение научных
работ и оказание услуги и включает заявку в план работ ЦКП РСМОС ДВО РАН. Решение
о невозможности заключения договора должно быть мотивированным и доведено до
сведения пользователя не позднее трех дней со дня принятия такого решения.
Возможность допуска представителей заказчика непосредственно к работе на
оборудовании ЦКП не предусмотрена.
По завершению оказания услуги внешнему пользователю помимо спутниковых данных
и/или результатов тематической обработки выдается соответствующий документ,
содержащий результаты выполненных работ.
3. Перечень причин для отклонения заявки
1) Отсутствие технической возможности исполнить заказ центром коллективного
пользования.
2) Неисполнение условий договора заказчиком.

