
ДОГОВОР 
оказания услуг электросвязи № ______________ 

г. Минск «____» ______________ 202_ г. 

Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр обмена трафиком», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Карбовского Виталия 
Владимировича, действующего на основании доверенности № 20 от 25.10.2022, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________, действующего 
на основании ________________________________________________________________, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
      1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу электронного доступа к информационным 
ресурсам базы данных оптоволоконных  линий  связи (далее – услуга), а Заказчик   принять  и   оплатить 
оказанные услуги. 

1.2. Доступ к информации, содержащейся  в  базе  данных,  предоставляется в электронном виде 
посредством терминала базы данных. 

1.3. Для организации электронного доступа к терминалу базы данных Исполнитель: 
− создает в терминале базы данных учетные записи Заказчика и предоставляет ему

реквизиты доступа к ним;
− организовывает маршрутизацию трафика передачи данных при взаимодействии

Заказчика с терминалом;
− выполняет первичную настройку ПЭВМ Заказчика для доступа к терминалу.

1.4. Доступ к услуге предоставляется посредством сети системы защищенной электронной 
почты для государственных органов и организаций либо другой выделенной виртуальной частной сети 
по согласованию с Исполнителем. Подключение к указанным сетям передачи данных осуществляется 
Заказчиком на основании договорных отношений с владельцами (операторами) данных сетей.  

Требуемая скорость подключения для гарантированного качественного предоставления услуги 
электросвязи должна быть не менее 2 Мбит/с. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. оказывать услуги в соответствии с п.1.1. настоящего договора; 
2.1.2. устранять неисправности, возникающие на программно-техническом комплексе (далее – 

ПТК) базы данных, на основании полученных от Заказчика заявок о невозможности доступа к услуге. 
Заявки принимаются контактным лицом по техническим вопросам (Приложение 1). 

2.1.3. нести ответственность за работу ПТК базы данных, при необходимости по заявке 
Заказчика производить диагностирование проблем взаимодействия с базой данных, обеспечить 
техническую поддержку; 

2.1.4. предупреждать Заказчика о плановых профилактических работах, которые могут вызвать 
перерывы в оказании услуги, об изменении тарифов. Указанная информация размещается на сайте 
Исполнителя, расположенного в сети Интернет по адресу https://www.ncot.by;    

2.1.5. уведомлять Заказчика в срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней в случае изменения 
технических условий эксплуатации базы данных; 

2.1.6. предоставить Заказчику в случае досрочного расторжения договора акт сдачи-приемки 
фактически оказанных услуг до даты расторжения настоящего договора; 

2.1.7. информировать Заказчика об изменении параметров оказываемых услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. своевременно оплачивать услуги, оказанные в соответствии с настоящим договором; 
2.2.2. организовать доступ к терминалу базы данных, обеспечивать его функционирование и 

использовать для доступа к терминалу базы данных указанные в п. 1.4 настоящего договора сети 
передачи данных с соблюдением мер по защите информации в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь; 

2.2.3. вносить информацию в базу данных посредством терминала в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 № 648 и приказом Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 27.05.2013 №34; 



2.2.4. использовать базу данных в соответствии указанными в п. 2.2.3 нормативно-правовыми 
документами, а также в соответствии с эксплуатационными документами, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Исполнителем; 

2.2.5. не предоставлять третьим лицам, не сообщать публично, не публиковать в СМИ, в сети 
Интернет информацию, полученную из базы данных в соответствии с условиями настоящего договора, 
за исключением уникального идентификационного номера, присваиваемого оптоволоконной линии 
связи; 

2.2.6. по запросу предоставлять собственнику оптоволоконной линии связи уникальный 
идентификационный номер, присвоенный Исполнителем; 

2.2.7. не передавать третьим лицам реквизиты доступа к учетным записям терминала базы 
данных, полученным от Исполнителя в соответствии с настоящим договором; 

2.2.8. предоставить Исполнителю надлежаще заверенный список лиц, имеющих право доступа к 
информации, содержащейся в базе данных, а также при необходимости своевременно вносить 
изменения в указанный список. Форма списка представлена в приложении 2 к настоящему договору; 

2.2.9. исключить неконтролируемый доступ своих сотрудников и посторонних лиц к 
техническим средствам, посредством которых организован доступ к терминалу базы данных; 

2.2.10. не подключать технические средства, имеющие доступ к терминалу базы данных, к сетям 
общего пользования, в том числе к сети Интернет. 

2.2.11. в случае отсутствия доступа к терминалу базы данных по вине Заказчика, обеспечить 
восстановление такого доступа в течение 10 (десяти) рабочих дней. При не восстановлении доступа в 
указанные сроки сведения на бумажном носителе об оптоволоконных линиях связи для размещения в 
базе данных не принимаются. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
     3.1. Стоимость услуги формируется в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

действующими тарифами Исполнителя. Тарифы размещаются на сайте https://www.ncot.by. 
Ориентировочно общая сумма договора составляет: 
в 202__ году __________________________________белорусских рублей. 

3.2. Основанием для оплаты услуги, составляющей предмет настоящего договора, является 
подписанный сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг. Расчетным периодом является 1 (один) 
календарный месяц. Акт сдачи-приемки оказанных услуг датируется последним числом месяца, в 
котором услуга была оказана.  

3.3. Акты сдачи-приемки оказанных услуг формируются Исполнителем и направляются 
Заказчику для подписания и проведения оплат не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
месяцем оказания услуги. 

3.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения документов подписывает акт 
сдачи-приемки оказанных услуг и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо в тот же срок 
предоставляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.5. В случае, если Исполнитель не получил подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг 
или мотивированный отказ в указанный срок, услуга считается надлежаще оказанной и принятой 
Заказчиком к оплате. 

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от оплаты услуги в полном объеме, Стороны 
составляют двусторонний акт с учетом фактически оказанных услуг. Заказчик оплачивает 
согласованную стоимость услуги в соответствии с подписанным двухсторонним актом. Если Заказчик 
перечислил полную стоимость услуги на расчетный счет Исполнителя, то корректировка счета и 
перерасчет стоимости производятся в следующем расчетном периоде. 

3.7. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в белорусских рублях ежемесячно до 
15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в безналичном порядке путем банковского 
перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.8. Заказчик обязан в платежных документах указывать номер и дату настоящего договора. 
3.9. Несвоевременная оплата услуг, оказанных в соответствии с настоящим договором, в 

согласованные сроки является основанием для приостановки оказания услуг Исполнителем. 
3.10. Возобновление оказания услуг производится в течение 1 (одного) рабочего дня после 

полного погашения задолженности. За возобновление оказания услуг взимается плата в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке действующими тарифами Исполнителя. 

3.11. Все издержки, связанные с перечислением платежей по настоящему договору на счет 
Исполнителя, несет Заказчик. 

3.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством (отсутствие возможности 
организации доступа к информации, содержащейся в базе данных, по вине Исполнителя), сведения о 
согласовании проектирования и строительства, ввода в эксплуатацию для размещения в базе данных 
могут быть предоставлены Заказчиком на бумажных носителях без взимания оплаты Исполнителем. 

http://www.ncot.by/


3.13. Источник финансирования Заказчика указывается в сведениях, необходимых для оказания 
услуги и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с приложением 2 к 
настоящему договору. 

3.14. Оплата стоимости услуги Заказчиком производится со счетов органов государственного  
казначейства. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или несвоевременное исполнение условий настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
4.2. Каждая из сторон несет ответственность за причиненный другой стороне ущерб, 

подтвержденный документально и возникший вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
стороной своих обязательств по настоящему договору. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в оказании услуг, возникшие 
вследствие: 

− нарушения энергоснабжения у Заказчика;
− повреждения линейно-кабельных сооружений операторов электросвязи, используемых

для доступа к информации, содержащейся в базе данных;
− повреждения оконечного оборудования и устройств, обслуживаемых Заказчиком.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за качество программно-аппаратного обеспечения 
Заказчика и услуг связи, оказываемых Заказчику третьими лицами. 

4.5. В случаях, если Исполнитель установит, что деятельность Заказчика наносит ущерб 
информационной безопасности базы данных и (или) создает критическую нагрузку, то Исполнитель 
вправе блокировать доступ Заказчика к информации, содержащейся в базе данных, с последующим 
уведомлением о возникшей ситуации. 

4.6. Заказчик несет ответственность за достоверность информации (сведений), вносимой в базу 
данных. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, подлежат урегулированию 

сторонами путем переговоров. 
5.2. Если в течение 2 (двух) недель с даты получения первого уведомления о необходимости 

урегулирования разногласий стороны не придут к соглашению, такой спор или разногласие передается 
на разрешение экономического суда города Минска. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Конфиденциальной считается информация, которая обозначена одной стороной или обеими 

сторонами как конфиденциальная. 
6.2. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна сохранять ее 

конфиденциальность и не раскрывать указанную информацию любому третьему лицу, если на то не 
было дано предварительного письменного согласия другой стороны. 

6.3. Обязательства, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего договора, не распространяются 
на информацию: 

− которая является или становится общеизвестной любым способом без нарушения условий
настоящего договора;

− которая получена стороной от третьих лиц без нарушения такой стороной обязательств о
соблюдении конфиденциальности;

− раскрытие которой обусловлено требованием законодательства Республики Беларусь.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае возникших обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, к которым 

относятся: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, революции, военные действия, 
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 
государственных органов, влияющих на исполнение обязательств, указанных в настоящем договоре, и 
иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон и препятствующих исполнению сторонами 
своих обязательств по настоящему договору, стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору. В 
этом случае срок исполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных 
обстоятельств. В случае действия вышеупомянутых обстоятельств более 1 (одного) месяца любая из 
сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем несудебном порядке. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
договору, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления или прекращения в 
письменной форме уведомить другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть 



подтверждены компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное 
уведомление лишает сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на 
основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
договору. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий   договор  вступает  в  силу   с   момента  его  подписания   обеими  сторонами  и 

действует до 31 декабря 20__ года. 
8.2. В случае если ни одна из сторон не заявит письменно о своем желании расторгнуть 

настоящий договор, действие настоящего договора автоматически продлевается на каждый 
последующий календарный год. Сторона, изъявившая желание расторгнуть договор в связи с 
истечением срока его действия, должна уведомить об этом другую сторону не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты его расторжения. 

8.3. Любая из сторон вправе прекратить действие настоящего договора, если другая сторона не 
исполняет свои обязательства по настоящему договору и при этом указанное неисполнение не 
устраняется в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения стороной, не исполняющей 
свои обязательства, письменного уведомления от другой стороны. 

8.4. В случае прекращения действия настоящего договора Заказчиком, последний обязан 
оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги на основании предоставленного Исполнителем 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

8.5. Финансовые обязательства сторон должны быть выполнены в полном объеме до момента 
расторжения настоящего Договора. При этом, независимо от даты расторжения (прекращения) 
настоящего договора (его части), положения настоящего договора в отношении оплаты 
предоставленных услуг и санкций за их неоплату действуют до момента оплаты таких услуг. 

8.6. Финансовые взаимоотношения сторон, не урегулированные до момента расторжения 
настоящего Договора, регулируются законодательством Республики Беларусь. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Документы, подписанные уполномоченными представителями сторон и переданные 

посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента предоставления оригиналов. 
9.2. Каждая из сторон обязана уведомлять другую сторону об изменении юридического адреса 

или банковских реквизитов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента указанных изменений. 
9.3. Изменения и дополнения в настоящий договор имеют юридическую силу, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 
9.4. Условия настоящего договора не могут быть изменены без письменного согласия сторон, 

оформленного в виде дополнительного соглашения к настоящему договору. 
9.5. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все приложения к 
настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

10. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Республиканское унитарное 
предприятие «Национальный центр 
обмена трафиком» 220030, Республика 
Беларусь 
г. Минск, ул. К. Маркса, 29, пом. 2 

р/с BY89 AKBB 3012 0863 4001 7550 0000, 
БИК AKBBBY2X,           
ОАО «АСБ Беларусбанк» УНП 191435810 
г. Минск, пр. Дзержинского, 18

 ЗАКАЗЧИК 

Заместитель директора 

__________________ / В.В.Карбовский / 

М.П. 

___________________________________ 

_________________ /_ _______________/ 

М.П. 



Приложение 1 
к Договору оказания услуг 
№ _____________ от «__» _______ 202__ г. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН 

Республиканское унитарное предприятие 
«Национальный центр обмена трафиком» 

______________________________ 
(заказчик) 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 29, пом. 2 

По вопросам Договора  
ФИО ___________________________       
Должность     ___________________________      

Тел.:                ___________________________      
Факс:   
e-mail:

По вопросам расчетов 
ФИО ___________________________      
Должность         ___________________________    

Тел.: ___________________________      
Факс: 
e-mail:

По техническим вопросам 

Мельниченко Игорь Юрьевич   
Ведущий инженер отдела 
информационных технологий 
Тел.: +375 17 293 09 79             
Факс: +375 17 293 69 49 
e-mail: fcdb@ncot.by

Никитина Марина Олеговна  
Начальник управления по 
расчетам и маркетингу
Тел.: +375 17 328 47 33             
Факс: +375 17 293 69 49 
e-mail: m.nikitina@ncot.by

Ковалёв Дмитрий Геннадьевич 
Ведущий инженер отдела 
информационных технологий 
Тел.: +375 17 293 09 79       
Факс: +375 17 293 69 49
e-mail: kovalev@ncot.by

ФИО ___________________________      
Должность         ___________________________    

Тел.: ___________________________      
Факс: 
e-mail:

Об изменениях контактной информации соответствующая сторона незамедлительно письменно 
уведомляет другую сторону. Такое уведомление служит основанием использовать представленную 
информацию для целей договора и не влечет за собой подписания каких-либо документов, целью 
которых является изменение текста настоящего приложения. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заместитель директора 

__________________ / В.В.Карбовский / 

М.П. 

___________________________________ 

_________________ /_ _______________/ 

М.П. 

mailto:sveta@ncot.by
mailto:sveta@ncot.by
mailto:dmitry@ncot.by


Приложение 2 
к Договору оказания услуг 
№ ___________ от «__» _______ 202_ г. 

СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Полное наименование организации: 

Юридический адрес: 

Источник финансирования 

Адрес места оказания услуг (фактическое 
месторасположение ПЭВМ, имеющего 
подключение к выделенной виртуальной частной 
сети (см. п.1.4 договора), планируемой для 
использования при доступе к информации базы 
данных: 

Сведения о выделенной виртуальной частной 
сети, планируемой для использования при 
доступе к информации базы данных 
(наименование сети, оператор сети, IP-адреса 
PE и CE устройств): 

Дата начала оказания услуги: 

Количество автоматизированных рабочих мест 
(в соответствии со списком лиц, имеющих право 
доступа к информации, содержащейся в базе 
данных): 

ФОРМА СПИСКА 

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ «___________________», 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДОСТУПА К ИНФОРМАИЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество Должность Примечание* 

* При последующей передаче данных по списку лиц, имеющих право доступа к
информационным ресурсам, в графе «Примечание» указывается внесение соответствующих
изменений в список (добавить/исключить)

__________________________________ 

_________________ /_______________/ 

М.П. 




