
Пользовательское соглашение  

по использованию реестра статистических адресов сетей передачи данных 

 

Настоящее Пользовательское соглашение по использованию реестра 

статистических адресов сетей передачи данных (далее – Соглашение) заключается 

между акционерным обществом «Государственная техническая служба», 

именуемым в дальнейшем «АО «ГТС», и юридическим лицом, владельцем 

статического адреса сети передачи данных, зарегистрированным в электронном 

информационном ресурсе «Реестр статистических адресов сетей передачи данных» 

(далее – Реестр), в дальнейшем именуемым «Пользователь», вместе по тексту 

Соглашения именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

При регистрации в Реестре Пользователь дает согласие на сбор и обработку 

своих персональных данных согласно законодательству Республики Казахстан о 

персональных данных и их защите.  

 

1. Общие положения 

1.1. Реестр – электронный информационный ресурс, включающий в себя 

установленной формы перечень сведений о статических адресах сетей передачи 

данных (далее – САСПД), их видах и категориях, а также об их владельцах. 

1.2. АО «ГТС» – акционерное общество, созданное по решению 

Правительства Республики Казахстан, являющееся владельцем Реестра. 

1.3. Пользователь – зарегистрированное в Реестре и пользующееся им 

юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан и 

осуществляющее свою деятельность с использованием САСПД, функционирующего 

в единой сети телекоммуникаций Республики Казахстан. 

 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Соглашение разработано в соответствии с Правилами формирования и 

ведения Реестра (далее – Правила), регулирует отношения между Сторонами при 

пользовании Реестра, устанавливает в отношении обеих Сторон режим 

конфиденциальности, определяет права и обязанности Сторон. 

2.2. Целью настоящего Соглашения является регламентация действий Сторон 

при пользовании Реестром. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Пользователь вправе получать консультационную помощь по вопросам 

пользования Реестром. 

3.2. Пользователь обязуется: 

1) предоставить достоверные, корректные и полные данные при 

регистрации в Реестре; 

2) вносить и своевременно актуализировать данные о САСПД; 

3) удалять соответствующие сведения о САСПД в Реестре при прекращении 

пользованиям им. 

4) соблюдать права и законные интересы владельца Реестра; 

5) обеспечивать защиту Реестра в соответствии с законодательством РК, не 

передавать имя и пароль от своей учетной записи в Реестре третьим лицам. 



3.3. АО «ГТС» вправе использовать полученные данные от Пользователей 

САСПД в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О связи» (далее – 

Закон). 

3.4. АО «ГТС» обязуется: 

1) разместить на интернет-ресурсе АО «ГТС» инструкцию по пользованию 

Реестром; 

2) на постоянной основе оказывать Пользователям по их запросам 

консультативную помощь по вопросам пользования Реестром. 

 

4. Вступление Соглашения в силу 

4.1. Соглашение вступает в силу после регистрации Пользователя в Реестре. 

4.2. Регистрация в Реестре осуществляется путем заполнения Пользователем 

регистрационной формы и подтверждением согласия со всеми условиями 

настоящего Соглашения на интернет-ресурсе АО «ГТС». 

 

5. Прочие условия 

5.1. Пользователь своевременно размещает и актуализирует сведения в 

Реестре в сроки и порядке, определенными Правилами. 

5.2. Непрерывность осуществления деятельности Пользователя, 

использующей САСПД, не будет обеспечиваться при ненадлежащем и 

несвоевременном внесении им данных в Реестр, в случае приостановления работы 

сетей связи на основаниях, предусмотренных пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона. 

5.3. Отношения Сторон в рамках настоящего Соглашения регулируются 

законодательством Республики Казахстан. 

 


