Условия использования
Термины и определения
Запрос — обращение к API КартаУрожая. При этом обращение к функциям получения
спутниковых, метеоданных и прогноза урожая это разные Запросы.
Га – количество гектар цифровых контуров полей зарегистрированных в Программном
обеспечении, единица тарификации по Договору, как он определен в Условиях
использования;
Поле (Полигон)– цифровой контур поля, созданный в Сервисе и имеющий геокоординаты.
Программное обеспечение («ПО») — представляет собой совокупность программ для ЭВМ
JavaScript API КартаУрожая включая Каталог, в состав функциональных возможностей
которых входит, в том числе, взаимодействие с Сервисом.
Ресурс — программа для ЭВМ, а также вебсайты в сети Интернет, правообладателем которых
является Лицензиат.
Сервис —агроинформационная система КартаУрожая на территорию Российской
Федерации», правообладателем которых является Лицензиар.

Способы использования ПО
1. Лицензиат вправе использовать ПО следующими способами:
1.1. Использовать функцию ПО по формированию запросов к Сервису через интерфейс ПО
с целью получения изображения по запросу для его дальнейшего отображения в
Ресурсе и возможности показа собственных данных на фоне указанного изображения.
1.2. Доводить полученное согласно п. 1.1 изображение до всеобщего сведения, только при
помощи ПО в Ресурсе, при этом Ресурс может быть закрытой системой, доступ к
которой имеет ограниченное число лиц.
1.3. Использовать функцию ПО по формированию запросов к Сервису через интерфейс ПО
с целью получения ответа ПО на Запросы.
1.4. Использовать ПО по его функциональному назначению.
Права и обязанности Лицензиата
2. При использовании ПО Лицензиат вправе:
2.1. Временно, на срок до 30 дней, сохранять (кэшировать) результаты ответа на Запросы на
ЭВМ Лицензиата исключительно в целях повышения производительности работы
системы, в случае оплаты Лицензиатом платежа по стандартной лицензии, указанной в
Таблице 1 Тарифов настоящих Условий использования.

2.2. Сохранять и хранить результаты ответа Геокодера на Запросы (координаты, адрес,
сведения об объекте) на ЭВМ Лицензиата в течение Срока действия лицензии, в случае
оплаты Лицензиатом минимального платежа по расширенной лицензии, указанной в
Таблице 1 Тарифов настоящих Условий использования.

При использовании ПО Лицензиат обязуется:
2.3. Использовать функции показа спутниковых данных и прогноза урожая только для
Ресурса. Лицензиат имеет право обрабатывать получаемые данные исключительно для
отображения их посредством ПО.
2.4. Использовать последнюю версию обновления ПО.
2.5. Использовать для работы с ПО две последние актуальные версии современных
браузеров.
2.6. Не удалять, не изменять порядок или сортировку, не скрывать и/или не модифицировать
данные, полученные с помощью ПО, а также любую информацию, содержащуюся в ПО
или полученных данных, включая, но не ограничиваясь, рекламно-информационные
материалы, товарные знаки, логотипы, ссылки или иные указания на правообладателей,
а также любые другие уведомления и/или информацию, передаваемые ПО вместе с
данными.

2.7. При оплате платежа по стандартной лицензии, указанной в Таблице 1 Тарифов
настоящих Условий использования, не сохранять и не хранить результаты ответа ПО на
Запросы на ЭВМ Лицензиата, за исключением случаев, описанных в п.п. 2.1 и 2.2 выше.
Примечание. Использование ПО осуществляется в соответствии с условиями Оферты,
размещенной по адресу: https://cropmap.ru/user_agreement.
Тарифы
1. Срок действия лицензии зависит от выбранного тарифа.
2. Для тарифа с помесячной тарификацией (Таблица 1) срок действия лицензии составляет
30 (тридцать) календарных дней с даты Акцепта Оферты. Конец календарного месяца
является датой платежа за все ваши Поля (полигоны), зарегистрированные в течение
этого месяца. Оплата взимается с 1-го по последний день каждого месяца.
3. Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования ПО при
помощи одного API-токена состоит из двух частей - одна представляет собой
фиксированную плату за фиксированную площадь ваших Полей (полигонов) в
месяц. Другая часть — это плата за количество Га, превышающие пороговое
ограничение выбранного тарифа.

4. Количество Запросов ограничено количеством Запросов выбранного тарифа.
5. Любое Поле, созданное с даты Акцепта Оферты и под учетной записью Лицензиата,
считается активным. Когда вы создаете новое Поле его площадь Га автоматически
добавляется к общей месячной активной. Если вы удалите Поле, оно все равно будет
считаться активным в текущем календарном месяце, но не будет учитываться в

следующем календарном периоде.
6. При наличии у Лицензиата необходимости дополнительных Га сверх количества,
включённого в минимальный платеж выбранного тарифа, Лицензиат должен
оплатить планируемое количество Га по итогам календарного месяца. При этом
разница между количеством Га, которое входит в платёж выбранного тарифа, и
количеством фактически зарегистрированных Га, округляется в большую сторону до
ближайшей сотни или тысячи к ближайшему целому в зависимости от тарифа.
7. В случае если количество дополнительных Га увеличивается более чем в два раза
сверх количества Га, включенных в минимальный платеж выбранного тарифа,
действие лицензии приостанавливается до момента оплаты Лицензиатом
дополнительного количество Га.
8. Настоящим Лицензиат уведомлен и соглашается с тем, что в случае неоплаты Га сверх
количества Га, включенного в платеж выбранного тарифа, право использования ПО
приостанавливается до момента оплаты.
9. Если, вследствие технических особенностей работы ПО, с момента превышения
количества Га, включенных в платеж выбранного тарифа, и до момента фактического
приостановления права использования ПО со стороны Лицензиата имели место
дополнительные зарегистрированные Га, Стороны признают, что стоимость таких Га
включается в платеж и дополнительно не оплачивается Лицензиатом.
10. В случае, если количество Га составит меньше, чем количество Га, которое входит в
платёж выбранного Тарифа, то несмотря на это платёж не подлежит возврату и
уменьшению платежа, а количество Запросов, составляющих разницу между количеством
Запросов, которое входит в платёж, и количеством Запросов, совершённых Конечными
пользователями в пределах соответствующего Срока действия лицензии, не переносится
и не учитывается в количестве Запросов, совершённых Конечными пользователями в
следующем Отчётном периоде или в следующем Сроке действия лицензии (Таблица 1).
11. При определении суммы вознаграждения числа округляются до целых копеек по
правилам математического округления к ближайшему целому. Платёж не подлежит
возврату вне зависимости от объемов использования ПО Лицензиатом в течение Срока
действия лицензии.
12. Стоимость вознаграждения Лицензиара зависит от количества Га, зарегистрированных
через ПО, выбранного Лицензиатом на основании Таблиц 1. Лицензиат может приобрести
один из следующих тарифов:
Таблица 1. Тарифы с помесячной тарификацией
Тариф
Количество Га цифровых полей
(полигонов)
Количество вызовов API в
минуту для получения
спутниковых данных

Стандартный

Расширенный

Корпоративный

20 000 Га

100 000 Га

Безлимитно

< 1 000

< 2 000

Безлимитно

Количество вызовов API в
минуту для получения
метеоданных данных

< 10 000

< 20 000

Безлимитно

Для всех полей

Для всех полей

Для всех полей

Условия и стоимость за
месяц обслуживания

50 000 руб.*

200 000 руб.*

1,6 руб.*
за каждый Га

Стоимость в месяц за
превышенную площадь

2,5 руб.
за каждый Га

2 руб.
за каждый Га

Стоимость в месяц прогноза
урожайности и фаз вегетации
на основе ИИ

1 руб.
за каждый Га

1 руб.
за каждый Га

0,5 руб.
за каждый Га

Спутниковые снимки Sentinel,
Landsat (NDVI, EVI, True Color)

+

+

+

Зонирование (деление поля на
зоны продуктивности)

+

+

+

Топография, карта уклонов

+

+

+

Сигнализация вредителей

+

+

+

Текущие метеоданные с
прогнозом 3/5 дней.
Температура дневная/ночная,
влажность, осадки, ветер.

+

+

+

История спутниковых данных 3
(три) года

+

+

+

История метеоданных данных 2
(два) года

+

+

+

Служба поддержки
Helpdesk

Служба поддержки
Helpdesk

Служба поддержки
24/7

Спутниковые снимки Sentinel,
Landsat (NDVI, EVI, True Color)

Поддержка

* При оформлении подписки сроком на 1 год (12 месяцев) суммируется стоимость
минимального ежемесячного платежа за 12 месяцев и предоставляется скидка 20% на
данную сумму.

