
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ  
СЕТИ ПДП ССТП РБ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Договор оказания услуг по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ в 
настоящей редакции утвержден приказом директора топографо-геодезического 
республиканского унитарного предприятия «Белгеодезия» от 18.11.2019 № 50 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными приказами от 23.12.2019 № 72а/х и от 28.02.2020 № 18) и 
регулирует отношения между Заказчиком и Исполнителем при оказании Исполнителем услуг 
по предоставлению измерительной информации сети постоянно действующих пунктов 
спутниковой системы точного позиционирования Республики Беларусь (далее – ПДП ССТП 
РБ) в формате RINEX и предоставлению корректирующей информации сети ПДП ССТП РБ в 
режиме реального времени RTK.  

1.2. В настоящем договоре используются следующие термины с соответствующими 
определениями:  

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора. 
Договор оказания услуг по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ (далее – 

договор) – публичный договор, который состоит из настоящего договора, тарифов 
Исполнителя, соответствующего порядка оказания услуг, а также договора присоединения и 
должен быть принят Заказчиком путем присоединения к нему в целом.  

Договор присоединения – установленная Исполнителем форма, содержащая сведения 
о Заказчике на момент заключения или изменения/дополнения договора. Подписание 
Заказчиком договора присоединения выражает безусловное согласие Заказчика с условиями 
договора и порядком оказания услуг и присоединение к ним в целом.  

Заказчик – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, с 
которым заключен договор оказания услуг по предоставлению информации сети ПДП ССТП 
РБ. 

Исполнитель – топографо-геодезическое республиканское унитарное предприятие 
”Белгеодезия“ (государственное предприятие ”Белгеодезия“).  

Личный кабинет – особый раздел сайта, который позволяет Заказчику получить доступ 
к информации по заключенному договору (тарифный план, дата подключения и пр.). 

Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому 
или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, заключить с ним договор 
оказания услуг по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ на условиях, 
содержащихся в настоящем Договоре. 

Порядок оказания услуг – правила и/или порядок оказания/предоставления услуг по 
предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ, опубликованные на официальном сайте 
Исполнителя в сети Интернет по адресу www.geo.by.  

Услуги по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ – это деятельность 
Исполнителя по настоящему договору и в соответствии с действующим законодательством 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. 

1.3. Настоящий договор, тарифы Исполнителя, а также порядок оказания услуг в 
соответствии со ст. 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь являются публичной 
офертой и могут быть приняты Заказчиком не иначе как путем присоединения к ним в целом. 
Публикация (размещение) текста настоящего договора, тарифов Исполнителя, а также 
порядка оказания услуг на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу 
www.geo.by является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным 
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неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор (п. 2 ст. 407 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь).  

1.4. Договор заключается путем подписания Заказчиком договора присоединения, 
что является фактом принятия (акцепта) условий договора (ч.1 ст. 408 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь).  

1.5. Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается 
заключенным в простой письменной форме (ч.ч.2,3 ст. 404 и ч.3 ст. 408 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь).  

1.6. Действующий порядок оказания услуг, тарифы Исполнителя, а также 
подписанный Заказчиком договор присоединения являются неотъемлемой частью настоящего 
договора при оказании услуг по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ.  

1.7. Присвоение номера заключенному договору производится в соответствии с 
форматом нумерации, принятым у Исполнителя и позволяющим идентифицировать договор, 
заключенный с определенным Заказчиком. Номер, присвоенный Исполнителем договору, 
указывается в договоре присоединения.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. предоставить Заказчику при заключении настоящего договора необходимую и 

достоверную информацию о технических и программных средствах спутниковой системы 
точного позиционирования, необходимую для подключения к услуге оборудования Заказчика, 
а также информацию о порядке оказания услуг по настоящему договору. 

2.1.2. качественно и своевременно оказывать услуги по предоставлению 
измерительной информации сети ПДП ССТП РБ в формате RINEX и предоставлению 
корректирующей информации сети ПДП ССТП РБ в режиме реального времени RTK в 
соответствии с настоящим договором, порядком оказания услуг и выбранным тарифным 
планом после успешной идентификации Заказчика в системе Исполнителя. 

2.1.3. размещать информацию (визуализацию) данных мониторинга состояния ПДП 
ССТП РБ на сайте Исполнителя www.geo.by. 

2.1.4. предварительно, не позднее, чем за сутки, уведомлять Заказчика по электронной 
почте, указанной в договоре присоединения и/или через сайт Исполнителя о приостановлении 
оказания услуг в связи с проведением в системе плановых монтажных, пуско-наладочных, 
профилактических работ, а также по причине технического обслуживания или модификации 
оборудования, или сети передачи данных. 

2.1.5. фиксировать всю информацию об оказанных услугах и по письменной заявке 
Заказчика предоставлять детализацию в электронном виде по каждому пользователю системы 
(в случае наличия технической возможности предоставление детализации по каждому 
пользователю будет организовано в личном кабинете). 

2.1.6. по каждому факту оказания услуг, оформленному актом сдачи-приемки 
оказанных услуг, ежемесячно создавать и направлять ЭСЧФ на портал Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС Республики Беларусь) в порядке, 
предусмотренном Налоговым кодексом Республики Беларусь. 

2.1.7. информировать Заказчика через официальный сайт Исполнителя в сети 
Интернет по адресу www.geo.by об изменении стоимости услуг, об изменении договора, 
порядка оказания услуг, а также иных изменениях, связанных с обслуживанием Заказчика, в 
сроки, установленные законодательством, а если такие сроки законодательством не 
установлены - не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу. Отсутствие 
письменных возражений Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента размещения 
вышеуказанной информации автоматически означает его согласие с этими 
изменениями/дополнениями. 

2.1.8. письменно информировать Заказчика об изменении наименования организации, 
юридического адреса, банковских реквизитов, УНП и других, необходимых для исполнения 
договора данных, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации таких изменений. 
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2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1. требовать от Заказчика исполнения обязанностей в соответствии с договором. 
2.2.2. самостоятельно, вносить изменения в действующие тарифы или иные условия 

оказания услуг с уведомлением об этом Заказчика путем размещения тарифов и иной 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу www.geo.by. 

2.2.3. без предварительного уведомления Заказчика временно приостанавливать 
оказание услуг в случае технических отказов или повреждения оборудования. 

2.3. приостановить оказание услуг (закрыть доступ к информации сети ПДП ССТП 
РБ) при неисполнении Заказчиком условий, указанных в п.п. 4.4. договора. 

В случае, если Заказчик не произведет оплату в 30-дневный срок с момента 
приостановления оказания услуг за неуплату, Исполнитель вправе расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, что не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по 
погашению имеющейся задолженности. 

Подключение к сети ПДП ССТП РБ происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
предоставления Заказчиком копии платежного поручения с отметкой банка (в т.ч. по 
факсимильной связи), подтверждающего оплату оказанных услуг. 

2.4. Заказчик обязуется:  
2.4.1. письменно информировать Исполнителя об изменении фамилии, имени, 

отчества, наименования организации, руководителя организации (лица уполномоченного на 
подписание документов), юридического адреса, банковских реквизитов, адреса регистрации, 
адреса (в т.ч. электронного), по которому производится обмен документами, паспортных 
данных, контактных телефонов, УНП и других, необходимых для исполнения договора 
данных, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации таких изменений. 

2.4.2. оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.4.3. в случае перерывов или ухудшения качества потребляемой услуги немедленно 

информировать об этом Исполнителя посредством телефонной, факсимильной связи или 
электронной почты. 

2.4.4. своевременно сообщить Исполнителю о желании отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом Исполнителя письменно не позднее, чем за 10 (десять) рабочих 
дней до предполагаемого момента расторжения договора. 

2.4.5. в случае расторжения договора, в том числе в одностороннем порядке, 
исполнить свои обязательства в полном объеме. 

2.4.6. в случае получения услуг по тарифному плану «Учебный» при заключении 
договора предоставлять в письменной форме заявку с указанием координат границ района, на 
который будет предоставляться корректирующая информация и детальное обоснование 
общего времени работы отдельно для режима реального времени (в часах и минутах) и для 
постобработки (в часах) и срок использования. 

2.5. Заказчик имеет право:  
2.5.1. требовать от Исполнителя исполнения обязанностей в соответствии с 

договором. 
2.5.2. пользоваться услугами в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.5.3. получать консультации об особенностях предоставления услуг, настройке 

оборудования Заказчика и тарифах Исполнителя. 
2.5.4. использовать получаемую по настоящему договору информацию только для 

собственных нужд. Передача полученной по настоящему договору информации третьим 
лицам не допускается. 

Информация, полученная по настоящему договору в рамках тарифного плана 
«Учебный», может использоваться Заказчиком только для обеспечения учебного процесса, 
организованного на бюджетной основе, при ведении научно-исследовательских и учебно-
методических работ магистрантами, аспирантами и обучающимися у Заказчика. 

2.5.5. отказаться от услуг, уведомив об этом Исполнителя письменно не позднее, чем 
за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого момента расторжения договора. 
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3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
3.1. Услуги по предоставлению измерительной информации сети ПДП ССТП РБ в 

формате RINEX и предоставлению корректирующей информации сети ПДП ССТП РБ в 
режиме реального времени RTK предоставляются Заказчику на возмездной основе с оплатой 
по факту оказания услуг. 

3.2. Заключая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на сбор, 
обработку и хранение персональных и паспортных данных, а также их использование в 
случаях, не противоречащих законодательству. 

3.3. Исполнитель оказывает услуги по предоставлению измерительной информации 
сети ПДП ССТП РБ в формате RINEX и предоставлению корректирующей информации сети 
ПДП ССТП РБ в режиме реального времени RTK в соответствии с порядком оказания услуг и 
выбранным тарифным планом. 

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

ССТП РБ в формате RINEX и предоставлению корректирующей информации сети ПДП ССТП 
РБ в режиме реального времени RTK 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. 

4.2. Стоимость оказанных услуг по настоящему договору ежемесячно 
рассчитывается Исполнителем по фактически оказанным в течение месяца объемам услуг и 
указывается в акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.3. Заказчик обязан оплачивать оказанные услуги в полном объеме. 
4.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком до 20 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги (отчетным) на основании 
акта, подтверждающего оказание услуг. Оплата производится путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В платежном поручении 
Заказчиком в обязательном порядке прописывается номер Договора, указанный в договоре 
присоединения. 

4.5. Факт оказания услуг подтверждается путем единоличного составления акта 
оказанных услуг в соответствии с Законом Республики Беларусь ”О бухгалтерском учете и 
отчетности“ (п. 6 ст. 10) и постановлением 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“. 

4.6. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении отчетного месяца 
формирует акт сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный месяц и направляет Заказчику по 
электронной почте, указанной в договоре присоединения. 

4.7. Акт сдачи-приемки оказанных услуг является безусловным подтверждением 
факта и объема оказанных Заказчику услуг и является основанием для оплаты.  

4.8. Если до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик заказным письмом 
не направит Исполнителю претензий по объему и качеству оказанных услуг, либо не сообщит 
о неполучении акта сдачи-приемки оказанных услуг, то такой акт считается полученным в 
надлежащий срок, а услуга в отчетном месяце считается оказанной в полном объеме. 

4.9. Если в отчетном месяце Исполнителем не оказывались услуги Заказчику, то акт 
сдачи-приемки оказанных услуг не составляется, и оплата за этот месяц не производится. 

4.10. При неполучении сведений об объеме и стоимости оказанных услуг за отчетный 
месяц Заказчик обязан самостоятельно уточнить у Исполнителя сумму, подлежащую оплате, 
и произвести платеж. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и 
действующим законодательством. 

5.2. Заказчик несет ответственность за сохранение конфиденциальности уникальных 
реквизитов доступа (логин, пароль) и за убытки, которые он может понести при 
несанкционированном использовании его реквизитов. Все факты обращения к услугам 
Исполнителя с использованием реквизитов доступа Заказчика считаются совершенными 
Заказчиком. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество оказываемых услуг при 
использовании Заказчиком оборудования, не настроенного на прием информации от сети ПДП 
ССТП РБ. 

5.4. Передача Заказчиком полученной по настоящему договору информации 
третьим лицам является основанием для расторжения настоящего договора в одностороннем 
порядке после письменного уведомления Заказчика и обращения в компетентные органы. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы.  

5.6. Сторона, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
немедленно письменно уведомить другую сторону о наступлении, разновидности и 
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы или других 
обстоятельств, которые препятствуют исполнению договорного обязательства. Если эта 
сторона своевременно не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то она 
не вправе ссылаться на ее действие, за исключением случаев, когда обстоятельства 
препятствуют отправлению такого сообщения. 

5.7. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает 
Исполнителю пеню в размере 0,15% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Данный пункт договора не распространяет свое действие на организации, являющиеся 
получателями бюджетных средств. 

5.8. В случае уплаты предъявленных контролирующими органами к Заказчику 
санкций в связи с указанием Исполнителем в ЭСЧФ недостоверных сведений, нарушением 
срока направления ЭСЧФ либо не направления ЭСЧФ на портал МНС Республики Беларусь, 
Исполнитель возмещает Заказчику сумму причиненного ущерба в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента получения письменной претензии Заказчика. 

5.9. В случае включения одной из Сторон в Реестр организаций и индивидуальных 
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической 
сфере (далее – Реестр) вторая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора без возмещения первой Стороне убытков. В случае включения одной из 
Сторон в Реестр, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить 
вторую сторону об этом. 

5.10. В случае нарушения Сторонами п.п. 2.1.8. и 2.4.1. договора и неуведомления 
друг друга о произошедших изменениях, обязательства, исполненные в соответствии с 
реквизитами, указанными в договоре присоединения, считаются исполненными надлежащим 
образом. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
6.1. Условия оказания услуг по предоставлению измерительной информации сети 

ПДП ССТП РБ в формате RINEX и предоставлению корректирующей информации сети ПДП 
ССТП РБ в режиме реального времени RTK изложены в настоящем договоре и в порядке 
оказания услуг, которые размещаются на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по 
адресу www.geo.by. 

6.2. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим 
лицам без письменного согласия Исполнителя. В том числе это означает, что оплата услуг, 
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оказываемых Исполнителем, может быть произведена только после заключения 
трехстороннего договора перевода долга в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке, а при незаключении такого договора ответственность за полную и 
своевременную оплату услуг несет Заказчик.  

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из 
договора или в связи с ним, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия 
– в экономическом суде г. Минска. 

6.4. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из настоящего договора, 
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) 
является обязательным. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) календарных дней от даты 
ее получения другой Стороной. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора присоединения и 

считается заключенным на неопределенный срок. Условие о сроке действия договора не 
распространяется на организации, являющиеся получателями бюджетных средств. Срок 
действия договора для таких организаций устанавливается в договоре присоединения. 

7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг и расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, направив Исполнителю соответствующее заявление в срок не 
позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения договора при условии 
отсутствия/погашения задолженности перед Исполнителем. 

7.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в 
соответствии с п.2.3. настоящего договора, письменно уведомив об этом Заказчика в срок не 
позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения договора. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Договор в настоящей редакции вступает в силу с 01.01.2020. 
8.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен 

по юридическому адресу нахождения Исполнителя.  
8.3. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего 

Договора.  
8.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия договора, 

опубликовав изменения на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу 
www.geo.by.  

8.5. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные условиями настоящего 
договора, регулируются действующим законодательством. 

8.6. В случае изменения законодательства Стороны руководствуются новым 
измененным законодательством до внесения соответствующих изменений в настоящий 
договор. 

8.7. В случае невозврата Заказчиком подписанного экземпляра договора 
присоединения Исполнителю в течение 1 (одного) календарного месяца с даты направления, 
договор считается незаключенным. 

8.8. Заказчиками по настоящему договору могут выступать только резиденты 
Республики Беларусь.  

Заключение договоров на оказание услуг по предоставлению информации сети ПДП 
ССТП РБ с нерезидентами Республики Беларусь осуществляется в индивидуальном порядке в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к внешнеэкономическим договорам. 
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