
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по размещению и хранению сведений о регистрации средств измерений в Государственном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – ГИФ)  

 

Общие положения  

Договор  оказания услуг по  размещению и хранению сведений о регистрации средств измерений в 

Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – ГИФ) 

(далее – Договор) утвержден приказом директора республиканского унитарного предприятия 

«Белорусский государственный институт метрологии» от 16.09.2021г. №379  определяет порядок 

предоставления  услуг по регистрации средств измерений в Государственном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений, а также взаимные обязанности и порядок 

взаимоотношений между республиканским унитарным предприятием «Белорусский 

государственный институт метрологии» (БелГИМ), именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Гуревича В.Л., действующего на основании Устава, и юридическим лицом, 

уполномоченным на государственную поверку,  именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего 

Договора, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», раздельном 

упоминании - «Сторона». 

1.2. В настоящем договоре используются следующие термины с соответствующими 

определениями:  

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора. 

Договор оказания услуг по размещению и хранению сведений о регистрации средств измерений в 

Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений – публичный 

договор, который состоит из настоящего договора, тарифов Исполнителя, содержания и порядка 

предоставления вида технической поддержки в рамках 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 по размещению и хранению сведений о регистрации средств измерений в 

Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений и присоединение к 

ним в целом.  

Заказчик – юридическое лицо, уполномоченное на государственную поверку, с которым заключен 

договор оказания услуг по  размещению и хранению сведений о регистрации средств измерений в 

Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений. 

Заявка – письменное  заявление установленной формы (согласно образцу, размещенному на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу https://belgim.by/ в рубрике  

«Дополнительные услуги», оформленное Заказчиком в виде файла и направленное по электронной 

почте с электронного адреса Заказчика, указанного в договоре присоединения, на адрес: 

it@belgim.by. 

Исполнитель – республиканское унитарное предприятие  «Белорусский государственный институт 

метрологии».   

Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное юридическому лицу, 

уполномоченному  на государственную поверку,   заключить с ним договор оказания услуг по   

размещению и хранению сведений о регистрации средств измерений в Государственном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений на условиях, содержащихся в 

настоящем Договоре. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги по размещению и хранению 

сведений о регистрации средств измерений в Государственном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений (далее – ГИФ) и (или) технической поддержке по вопросам 

использования ГИФ (далее – услуги), а Заказчик принять и оплатить услугу в порядке и на 

условиях, определенных настоящим договором. 
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1.2. Содержание и порядок предоставления вида технической поддержки в рамках оказания услуг 

определяется Приложением 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3. Заказчик, присоединяясь к настоящему Договору, дает свое согласие Исполнителю на сбор, 

обработку и передачу своих персональных данных, размещение которых регулируется 

законодательством в области обеспечения единства измерений.  

1.4. Отчетный период по оказанию услуг – календарный месяц. 

1.5. Услуги по настоящему договору  предоставляются Заказчику на возмездной основе с оплатой 

по факту оказания услуг. 

 

2. Порядок заключения договора 

2.1.Настоящий Договор, тарифы Исполнителя, порядок предоставления вида технической 

поддержки в рамках оказания услуг является публичной офертой  (статья 396 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь), и могут быть приняты Заказчиком не иначе как путем 

присоединения к ним в целом. Публикация (размещение) текста настоящего договора, тарифов 

Исполнителя, а также порядка предоставления вида технической поддержки на сайте Исполнителя 

в сети Интернет по адресу https://belgim.by/  является публичным предложением (офертой) 

Исполнителя, адресованным неопределенному кругу юридических лиц из числа уполномоченных 

на государственную поверку, заключить настоящий договор (п. 2 ст. 407 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь). 

2.2.Договор заключается путем подписания Заказчиком договора присоединения, что является 

фактом принятия (акцепта) условий договора (ч.1 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь). 

2.3. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является направление 

Заказчиком договора присоединения к публичному договору  Исполнителю на оказание услуг в 

порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (пункт 3 статья 408 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь). 

2.4. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в 

простой письменной форме (пункт 2, пункт 3 статья 404 и пункт 3 статья 408 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь) и не требует оформления в бумажном виде и обладает полной 

юридической силой. 

2.5.. Действующий порядок оказания услуг, тарифы Исполнителя, а также подписанный 

Заказчиком договор присоединения являются неотъемлемой частью настоящего договора при 

оказании услуг по  размещению и хранению сведений о регистрации средств измерений в 

Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – ГИФ) 

2.6. Заказчик, заключая настоящий Договор, дает свое согласие на сбор, обработку, 

распространение, предоставление персональных данных в порядке, установленном Исполнителем 

(https://belgim.by/). 

2.7.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.  

                         3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. предоставить Заказчику при заключении настоящего договора необходимую и достоверную 

информацию о порядке оказания услуг по настоящему договору; 

3.1.2.качественно и своевременно оказывать услуги по  Заявкам Заказчика в соответствии с 

настоящим договором и порядком оказания услуг; оказывать Заказчику услуги в объеме, 

согласованном сторонами и указанном в Заявке; 

3.1.3. фиксировать всю информацию об оказанных услугах;  

https://belgim.by/
https://belgim.by/


3.1.4. 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;  

3.1.5.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. 

3.1.6. обеспечить доступность данных Заказчика, размещенных в ГИФ; 

3.1.7.оказывать заказчику в период рабочего времени  (с 9.00 до 16.30, за исключением выходных 

дней и  государственных праздников, праздничных дней) консультации по телефону или 

электронной почте по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему услуг; 

3.1.8. обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, представленной Заказчиком, за 

исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц 

является необходимым условием оказания Услуг, либо является обязательным в силу требований 

законодательства Республики Беларусь; 

3.1.9 информировать Заказчика о дополнениях и изменениях настоящего Договора, Приложений к 

нему путем опубликования указанных дополнений и/или изменений на официальном сайте 

Исполнителя https://belgim.by. 

3.2. Исполнитель имеет право:  

3.2.1. требовать от Заказчика исполнения обязанностей в соответствии с договором;  

3.2.2. 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 https://belgim.by/. 

3.2.3. в случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг в течение 2 (двух) календарных месяцев  от 

даты оказания услуг, в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив уведомление об 

этом Заказчику на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Заявки Заказчика .  

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1.ознакомится с условиями настоящего Договора и Приложения к нему до момента его акцепта 

в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора; 

3.3.2.предоставлять полные и достоверные сведения о результатах государственной поверки для 

внесения  в ГИФ в сроки, установленные Правилами осуществления метрологической оценки в 

виде работ по государственной поверке средств измерений, утвержденными постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 21 апреля 2021 г. № 40; 

3.3.3.письменно информировать Исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества 

представителя организации, наименования организации, юридического адреса, банковских 

реквизитов, адреса регистрации и/или доставки счетов,  контактных телефонов, УНП и других, 

необходимых для исполнения договора данных, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

возникновения таких изменений; 

3.3.4. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя информации 

(ссылки, имена и пароли доступа и т.д.); 

3.3.5. оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора; 

3.3.6.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; 

3.3.7. в случае расторжения договора, в том числе в одностороннем порядке, исполнить свои 

обязательства в полном объеме; 

3.3.8. при наличии претензий по оказанным Исполнителем услугам письменно уведомить об этом 

Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Заказчику стало известно о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору; 

3.4. Заказчик имеет право: 
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3.4.1. требовать от Исполнителя исполнения обязанностей в соответствии с договором;  

3.4.2. использовать получаемую по настоящему договору информацию для собственных нужд. 

 

4.Стоимость работ и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость услуг определяется согласно утвержденным Исполнителем тарифам, которые 

размещаются на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу (https://belgim.by/). 

Исполнитель информирует Заказчика об изменении стоимости услуг через официальный сайт 

Исполнителя в сети Интернет по адресу (https://belgim.by/) не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

вступления изменений в силу. 

4.1.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. 

4.2.Заказчик обязан оплачивать оказанные услуги в полном объеме. 

4.3.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. 

4.4.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 7 (семи) 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 расчетном месяце Исполнителем не оказывались услуги по заявкам Заказчика, то акт 

сдачи-приемки оказанных услуг не составляется. 

 

5.  Ответственность сторон 

 

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на 

себя обязательств в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим 

договором. За просрочку выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

виновная сторона выплачивает другой стороне пеню в размере 0,15% от стоимости 

несвоевременно выполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. 

5.2.Исполнитель не несет ответственности за содержание данных Заказчика, а равно за 

содержание информации, размещенной Заказчиком при регистрации средств измерений в ГИФ. 

5.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

6. Извещения и уведомления 
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6.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов 

документов и переписки, полученных по каналам электронной почты (указанной Сторонами как 

реквизиты) и/или факсимильной связи наравне с документами, исполненными в простой 

письменной форме на бумажном носителе. В том числе Стороны признают юридическую силу 

документов, подписанных факсимильной подписью или электронно-цифровой подписью. 

6.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, 

полученные на адреса электронной почты, указанные в п. 14.2. настоящем Договоре – для 

Исполнителя, на контактный адрес электронной почты, указанный в Заявлении в качестве 

основного, – для Заказчика, считаются доставленными адресату в надлежащей форме. 

6.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса 

электронной почты, указанные как реквизиты Сторон. 

6.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие 

несоблюдения требований пункта 7.3. настоящего Договора, несет Сторона, допустившая такое 

нарушение. 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в договор 

 

7.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по 

решению Исполнителя и вступают в силу не ранее чем на следующий день после их 

опубликования на официальном сайте Исполнителя по следующему адресу: https://belgim.by. 

7.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с 

изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в 

данных актах законодательства. 

7.3. Изменения, вносимые в Прейскурант тарифов на услуги Исполнителя, вступают в силу с 

момента размещения новых тарифов по адресу в сети Интернет https://belgim.by. 

7.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных 

уведомлений об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо о несогласии с отдельными 

положениями настоящего Договора, в том числе с изменением Прейскуранта тарифов на услуги) 

признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора (пункт 

3 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

7.5. Заказчик самостоятельно обязан отслеживать изменения, внесенные в Договор и Прейскурант 

тарифов, на информационном ресурсе Исполнителя по адресу в сети Интернет https://belgim.by. 

Продолжение использования услуг Исполнителя является согласием Заказчика с измененными 

условиями Договора/Прейскурантом. 

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента направления Заявления Исполнителю. 

8.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его расторжения в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. Условие о сроке действия договора не 

распространяется на организации, являющиеся получателями бюджетных средств. Срок действия 

договора для таких организаций устанавливается ими самостоятельно. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

8.3.1. в любое время по обоюдному согласию Сторон; 

8.3.2. путем одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Исполнителя в случае 

нарушения Заказчиком пункта 4.3 Договора; 

8.3.3. путем одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Заказчика в случае 

отсутствия свидетельства об уполномочивании на осуществление государственной поверки. 

 

 

 

 

 



9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются разрешать 

путем переговоров. 

9.2. В случае,  если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, 

установленном пункте 10.1 настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего 

Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением, 

недействительностью подлежат разрешению путем переговоров, а при не достижении согласия 

путем переговоров -  в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Досудебный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения и 

ответа на претензию-10 календарных дней от даты ее получения другой Стороной.  

10. Заключительные положения 

10.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по месту 

нахождения Исполнителя. 

10.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что: 

10.2.1. информация, предоставленная им при оформлении Заявления на предоставление услуг, 

является полной, правдивой и точной; 

10.2.2. он осознает и соглашается с тем, что часть информации, которую он предоставил при 

оформлении заявки на предоставление услуг, может быть доступна для третьих лиц, в силу 

требований законодательства Республики Беларусь. 

10.3. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, 

будет признанно незаконным или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет 

недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую 

силу и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами. 

10.4. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

11. Реквизиты сторон 

11.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, 

указанную им при оформлении Заявления на предоставление Услуг. 

11.2. Реквизиты Исполнителя:  

Республиканское унитарное предприятие 

«Белорусский государственный институт 

метрологии» 

Старовиленский тракт, 93,  

220053, г. Минск, 

УНП 100055197;  ОКПО 02568454  

счет IBAN BY11BPSB30121027760149330000  

ОАО "СберБанк" г. Минск,  

бульвар им. Мулявина, 6 BIC SWIFT   BPSBBY2X;  

 

 

 

 

 


