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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ устанавливает порядок взаимоотношений между 
топографо-геодезическим республиканским унитарным предприятием ”Белгеодезия“ 
(далее – Исполнитель) и физическим или юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, (далее – Заказчиком) по вопросам заключения и исполнения 
договора оказания услуг по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ. 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Консультации по вопросам заключения договора и порядка оказания 

услуг по предоставлению измерительной информации сети постоянно действующих 
пунктов спутниковой системы точного позиционирования Республики Беларусь в 
формате RINEX и предоставлению корректирующей информации сети постоянно 
действующих пунктов спутниковой системы точного позиционирования Республики 
Беларусь в режиме реального времени RTK (далее – услуги по предоставлению 
информации сети ПДП ССТП РБ) осуществляются в Центре предоставления услуг 
ССТП РБ государственного предприятия ”Белгеодезия“ по адресу: г. Минск, 
пр. Машерова, д. 17, каб. 623 (6-й этаж) и/или по телефонам: 8 017 284 43 00, 
8 044 771 07 51, 8 029 859 70 30 в рабочее время, либо по электронной почте 
посредством сервиса «Задать вопрос по спутниковой системе точного 
позиционирования», размещенного на сайте www.geo.by. 

2.2. Услуги по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ оказываются 
на договорной основе. 

2.3. Договор оказания услуг по предоставлению информации сети ПДП ССТП 
РБ является публичным. 

2.4. Исполнитель оформляет договорные отношения с Заказчиком путем 
подписания договора присоединения к публичному договору. 

2.5. Заключение договора присоединения к публичному договору 
производится на основании заявки Заказчика. Форма заявки размещается на 
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 

2.6. Взаимные права и обязанности Исполнителя и Заказчика 
устанавливаются в договоре оказания услуг по предоставлению информации сети 
ПДП ССТП РБ.  

2.7. Процедура заключения договора осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и требованиями нормативных документов 
Исполнителя. 

2.8. Публичный договор оказания услуг по предоставлению информации сети 
ПДП ССТП РБ, договор присоединения к нему, а также тарифы Исполнителя 
размещаются на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 
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3. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
3.1. На основании договора присоединения к публичному договору Заказчику 

присваиваются логин/пароль доступа для получения измерительной информации в 
формате RINEX и поправок (корректирующей информации) в режиме реального 
времени (RTK).  

Работники Центра предоставления услуг ССТП РБ вносят 
персонифицированную информацию (логин/пароль) в базу данных ССТП для 
идентификации пользователей. Доступ к логину/паролю имеют только сотрудники 
Центра предоставления услуг ССТП РБ государственного предприятия 
«Белгеодезия». 

3.2. Заказчик получает персонифицированную информацию (логин/пароль) 
по адресу нахождения Исполнителя: г. Минск, пр. Машерова, д.17, каб. 623 (6-й этаж). 
Учетные данные выдаются на бумажном носителе. 

3.3. В случае необходимости получения дополнительных учетных данных для 
доступа к сети ССТП Заказчиком направляется заявка по установленной форме. 
Форма заявки размещается на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 

3.4. Заказчик обязан хранить в тайне пароли доступа к FTP-серверу и прокси-
серверу. Передача личного пароля другому лицу категорически запрещается. 

3.5. Начальник Центра предоставления услуг ССТП РБ проводит с 
Заказчиком (его представителем) инструктаж по использованию данных ССТП РБ. 

3.6. Исполнитель оказывает услуги по предоставлению информации сети 
ПДП ССТП РБ в порядке, определенном Инструкцией о порядке предоставления 
корректирующей информации сети ПДП ССТП РБ в режиме реального времени 
(RTK) (приложение 1 к настоящему Порядку) и Инструкцией о порядке 
предоставления измерительной информации сети ПДП ССТП РБ в формате RINEX 
(приложение 2 к настоящему Порядку). 

3.7. Доступ к ресурсам FTP-сервера осуществляется через Internet по 
статическому IP-адресу, который выдается вместе с логином и паролем. 

3.8. Для получения корректирующих поправок в режиме RTK Заказчик, 
используя подключение к Internet через GPRS модем, подключается к прокси-серверу 
RTK по статическому IP-адресу. 

3.9. Измерительная информация передается Заказчику по каналам 
электросвязи в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления 
измерительной информации сети ПДП ССТП РБ в формате RINEX или в цифровом 
виде на электронных носителях Заказчика. Корректирующая информация передается 
Заказчику в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления корректирующей 
информации сети ПДП ССТП РБ в режиме реального времени (RTK). 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость услуг по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ 

определяется согласно утвержденным Исполнителем тарифам, которые размещаются 
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу www.geo.by. 
Исполнитель информирует Заказчика об изменении стоимости услуг через 
официальный сайт Исполнителя в сети Интернет по адресу www.geo.by не позднее, 
чем за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу. Отсутствие письменных 
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возражений Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента размещения 
вышеуказанной информации автоматически означает его согласие с этими 
изменениями. Оплата услуг производится Заказчиком на условиях и в сроки, 
определенные договором оказания услуг по предоставлению информации сети ПДП 
ССТП РБ и настоящим Порядком.  

5. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором оказания услуг по предоставлению 
информации сети ПДП ССТП РБ, Заказчик вправе предъявить Исполнителю 
претензию.  

5.2. Претензия предъявляется в письменном виде. Исполнитель 
рассматривает претензию Заказчика согласно требованиям законодательства 
Республики Беларусь и локальных нормативных актов Исполнителя.  

5.3. Разногласия, связанные с договорными отношениями, которые не могут 
быть разрешены сторонами путем переговоров, а также в порядке рассмотрения 
претензий, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.  

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА 
6.1. Настоящий Порядок устанавливается Исполнителем самостоятельно и 

вступает в силу с 01.01.2020.  
6.2. Исполнитель вправе по своему усмотрению вносить изменения 

(дополнения) в настоящий Порядок, публикуя внесенные изменения/дополнения на 
своем официальном сайте в сети Интернет. 


