ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Настоящий договор определяет порядок оказания услуг, взаимные права и
обязанности, а также порядок взаимоотношений между Научно-инженерным
республиканским
унитарным
предприятием
«Институт
прикладных
программных систем» (НИРУП «ИППС»), именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Михайловского Игоря Анатольевича,
действующего на основании Устава, и физическим или юридическим лицом,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего договора (далее – Стороны).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению
информации, содержащейся в реестре движимого имущества, обремененного
залогом (далее – реестр), расположенного на сайте в глобальной компьютерной
сети Интернет по адресу: https://reestr-zalogov.by/ (далее – сайт Исполнителя),
посредством которого обеспечивается доступ к реестру, внесению информации
в реестр, её изменению и исключению из реестра (далее – услуги). Заказчик
обязуется оплатить услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим
договором.
1.2. Перечень услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего
договора, определен приложением к настоящему договору, которое является его
неотъемлемой частью.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор является публичным договором (статья 396
Гражданского кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении
неопределенного круга лиц, обратившихся к Исполнителю.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего договора на сайте
Исполнителя является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор
(пункт 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение настоящего договора производится путем присоединения
Заказчика к настоящему договору, т.е. посредством принятия (акцепта)
Заказчиком условий настоящего договора в целом (статья 398 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего договора
является оплата Заказчиком услуг в порядке и на условиях, определенных
настоящим договором (пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
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2.5. Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его принятия
(акцепта), считается заключенным в простой письменной форме (пункты 2 – 3
статьи 404 и пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
отказать Заказчику в оказании услуг, в случае если Заказчик не оплатил
полностью либо частично стоимость услуг.
3.2. Заказчик имеет право:
получать консультации у Исполнителя посредством телефона и (или)
электронной почты, указанным в пункте 8.1 настоящего договора,
возникающим у Заказчика в связи с оказанием услуг;
получать справочную информацию о других услугах, предоставляемых
Исполнителем, условиях и порядке их предоставления.
3.3. Исполнитель обязуется:
своевременно и качественно оказывать Заказчику услуги в порядке и на
условиях, определенных настоящим договором;
оказывать Заказчику консультации по телефону и (или) электронной
почте, указанным в пункте 8.1 настоящего договора, по вопросам, возникающим
у Заказчика в связи с оказанием услуг;
не
разглашать
конфиденциальную
информацию
и
данные,
предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего договора;
публиковать на сайте Исполнителя уведомления об изменении условий
настоящего договора;
3.4. Заказчик обязуется:
произвести оплату за услуги в порядке и на условиях, определенных
настоящим договором;
воспользоваться оказанными Исполнителем услугами в порядке и на
условиях, определенных настоящим договором;
в случае возникновения в период действия настоящего договора
неполадок, произошедших по техническим причинам у Исполнителя,
проинформировать об этом Исполнителя по телефону и (или) электронной
почте, указанным в пункте 8.1 настоящего договора;
использовать предоставленную информацию в соответствии с
законодательством для собственного потребления без права ее распространения
(предоставления) в печатной форме, форме электронных изданий или
электронной форме третьим лицам;
не передавать имя пользователя (логин) и пароль третьим лицам.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И
РАСЧЕТОВ. ОТЧЕТНОСТЬ
4.1. Стоимость услуг определяется согласно приложению к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
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4.2. Исполнитель не может менять стоимость оплаченных услуг для
конкретного Заказчика в случае, если тот уже принял условие Исполнителя и
произвел оплату в установленном настоящим договором порядке.
4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем стопроцентной
предоплаты посредством:
банковского перевода;
автоматизированной информационной системы единого расчетного и
информационного пространства (далее – АИС «Расчет»).
4.4. В случае оплаты Заказчиком услуг посредством банковского перевода
необходимо указывать следующие реквизиты:
получатель платежа: НИРУП «ИППС», УНП 100059271, расчетный счет
№ BY26BLBB30120100059271001003, BIC BLBBBY2X, Гоперу ОАО Белинвестбанк"
г. Минск, пр. Машерова, 29;

назначение платежа – оплата согласно публичному договору.
4.5. В случае если Заказчик не является резидентом Республики Беларусь,
при оплате услуг посредством банковского перевода необходимо указывать
следующие реквизиты:
4.5. 1. Для осуществления перевода в российских рублях из Российской
Федерации:
получатель: ОАО «Белинвестбанк», SWIFT BLBBBY2X, счет
30111810800000000154;
банк получатель: ПАО Сбербанк, Москва, Россия, ИНН 7707083893, БИК
044525225, SWIFT SABRRUMM к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России
по ЦФО;
назначение платежа: Для НИРУП «ИППС», УНП 100059271, для
зачисления на счет BY53BLBB30120100059271001002 в ГОПЕРУ ОАО
"Белинвестбанк" г. Минск, BIC BLBBBY2X за (вид услуги);
НИРУП
«ИППС»
220013, Республика
Беларусь,
г.
Минск,
ул. Беломорская, 18, УНН 100059271.
4.5.2. Для осуществления перевода из-за пределов Республики Беларусь
в долларах США:
получатель: ОАО «Белинвестбанк», SWIFT BLBBBY2X, счет 07055.060.784;
банк получатель: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (Vienna,
Austria), SWIFT RZBAATWW;
назначение платежа: Для НИРУП «ИППС», УНП 100059271, для
зачисления на счет BY96BLBB30120100059271001004 в ГОПЕРУ ОАО
"Белинвестбанк" г. Минск, BIC BLBBBY2X за (вид услуги);
НИРУП
«ИППС»
220013, Республика
Беларусь,
г.
Минск,
ул. Беломорская, 18, УНН 100059271.
4.5.3 Для осуществления перевода из-за пределов Республики Беларусь
в Евро:
получатель: ОАО «Белинвестбанк», SWIFT BLBBBY2X, счет
0105140396;
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банк получатель: VTB Bank (Europe) SE (Frankfurt am Main, Germany),
SWIFT OWHBDEFF;
назначение платежа: Для НИРУП «ИППС», УНП 100059271, для
зачисления на счет BY69BLBB30120100059271001005 в ГОПЕРУ ОАО
"Белинвестбанк" г. Минск, BIC BLBBBY2X за (вид услуги);
получатель: ОАО «Белинвестбанк», SWIFT BLBBBY2X, 00155.060.784;
банк получатель: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (Vienna,
Austria), SWIFT RZBAATWW;
назначение платежа: Для НИРУП «ИППС», УНП 100059271, для
зачисления на счет BY69BLBB30120100059271001005 в ГОПЕРУ ОАО
"Белинвестбанк" г. Минск, BIC BLBBBY2X за (вид услуги);
НИРУП
«ИППС»
220013, Республика
Беларусь,
г.
Минск,
ул. Беломорская, 18, УНН 100059271.
4.6. При оплате услуг с помощью банковского перевода, получение
доступа к реестру возможно не ранее 9 часов 00 минут дня, следующего за днем
оплаты.
4.7. В случае оплаты Заказчиком услуг посредством АИС «Расчет»
необходимо совершить следующие действия:
Выбрать:
o Пункт «Система «Расчет» (ЕРИП)»;
o Информационные услуги;
o Деловая информация;
o НИРУП «ИППС» – Сведения из Реестра.
Ввести номер подписки, полученный на сайте Исполнителя;
Проверить корректность информации;
Совершить платеж.
4.8. В случае если Заказчик производит оплату услуг в кассе банка,
необходимо, чтобы платеж был произведен посредством АИС «Расчет».
4.9. Заказчику не предоставляются услуги до момента их оплаты.
Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в пункте 8.1 настоящего договора.
4.10. Стороны согласились с тем, что акт сдачи-приемки оказанных услуг,
подтверждающий оказание услуг, составляется Исполнителем и Заказчиком
единолично (пункт 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57З «О бухгалтерском учете и отчетности», абзац второй пункта 1 постановления
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13
«О единоличном составлении первичных учетных документов и признании
утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь
от 21 декабря 2015 г. № 58»).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение условий договора Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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5.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, под которыми
Стороны понимают: смерчи, бураны, наводнения, пожары, землетрясения, акты
государственных органов, препятствующие исполнению настоящего договора,
военные действия, эпидемии, забастовки, прочие обстоятельства, которые
стороны не могут предотвратить, возникшие после заключения настоящего
договора.
5.3. Если одно из обстоятельств, указанных в пункте 5.2 настоящего
договора, непосредственно повлияло на невыполнение обязательств в срок,
установленный настоящим договором, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за качество технического
обеспечения оборудования Заказчика, качество каналов связи общего
пользования и сети передачи данных, в том числе глобальной компьютерной
сети Интернет, посредством которых осуществляется доступ к реестру, за сбои
при предоставлении доступа к реестру, происшедшие по вине провайдеров
телекоммуникационных услуг и поставщиков используемого программного
обеспечения, а также не отвечает по условиям предоставления и оплаты услуг
связи Заказчику.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
обязательств по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются
Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования
разногласий, споры по настоящему договору разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подтверждения
Заказчиком принятия (акцепта) условий настоящего договора и действует до
окончания оказания заказанных услуг.
6.2. Исполнитель вправе самостоятельно в одностороннем порядке
изменить условия настоящего договора при условии соблюдения требований по
опубликованию на сайте Исполнителя уведомления об изменении условий
настоящего договора. Изменения, вносимые в настоящий договор, вступают в
силу через 2 (два) рабочих дня после размещения новой редакции договора на
сайте Исполнителя.
6.3. Изменения, вносимые Исполнителем в настоящий договор в связи с
изменением нормативных правовых актов, начинают действовать с даты
вступления в силу данных нормативных правовых актов.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором,
Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
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7.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью Тарифы на услуги по предоставлению информации, содержащейся в
реестре, внесению информации в реестр, ее изменению и исключению из
реестра.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Реквизиты Исполнителя:
научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт
прикладных программных систем» (НИРУП «ИППС»)
УНП 100059271, ОКПО 02341892
220013, г. Минск, ул. Беломорская, 18
телефон / факс (+37517) 290 07 66, e-mail: info@ipps.by
расчетный счет № BY26BLBB30120100059271001003,BIC BLBBBY2X,
Гоперу ОАО "Белинвестбанк" г. Минск, пр. Машерова, 29-3, 4

.
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Приложение
к публичному договору
возмездного оказания услуг
Тарифы на услуги по предоставлению информации, содержащейся в реестре,
внесению информации в реестр, ее изменению и исключению из реестра
1.1. Услуги по предоставлению сведений из реестра1:
№
п/п

Наименование услуги

Стоимость (в бел. руб.)

1.1.1.

Представление сведений из реестра (3 запроса),
дает право на получение заверенной оператором
реестра выписки только один раз

16,80 (для физического и
юридического лица)

1.1.2.

Абонемент на месяц на использование реестра
(30 запросов)

147,00 (для юридического лица)

1.1.3.

Абонемент на месяц на использование реестра
(150 запросов)

714,00 (для юридического лица)

1.1.4.

Абонемент на месяц на использование реестра
(300 запросов)

1 386,00 (для юридического
лица)

1.2. Услуги по внесению оператором реестра информации в реестр, ее
изменению и исключению из реестра:
№

Наименование услуги

Стоимость (в бел. руб.)

1.2.1.

Включение сведений в реестр

4,20 (для физического лица),
10,50 (для юридического лица)

1.2.2.

Изменение сведений, содержащихся в реестре

2,10 (для физического лица),
6,30 (для юридического лица)

1.2.3.

Исключение сведений из реестра

2,10 (для физического лица),
6,30 (для юридического лица)

1.3. Дополнительные услуги оператора реестра по загрузке данных в реестр
в формате XML (для юридических лиц)
№

Наименование услуги

Стоимость (в бел. руб.)

1.3.1.

Однократная загрузка данных в формате XML

500,00

1.3.2.

Абонемент на месяц на загрузку данных в
формате XML

700,00

Услуги предоставляются в течение месяца с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Неиспользованные в течение месяца услуги на следующий
месяц не переносятся, эквивалент стоимости не возвращается.
1
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