
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Договор об оказании услуг электросвязи в настоящей редакции (далее – Договор) определяет 

порядок оказания услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между 

Республиканским унитарным предприятием «Национальный центр обмена трафиком», 

именуемым в дальнейшем «НЦОТ», в лице генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Деловая сеть» Алексеенко Павла Геннадьевича, действующего на основании 

договора поручения от 1 сентября 2017 г. № 246 и доверенности от 1 сентября 2021 г. № 14, 

Обществом с ограниченной ответственностью «Деловая сеть», именуемым в дальнейшем «ДС», 

в лице генерального директора Алексеенко Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава, 

при совместном упоминании именуемые «Операторы», с одной стороны, и Абонентом, принявшим 

(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении Договора, с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые «Стороны». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор, тарифы операторов, а также порядок оказания соответствующих 

услуг в соответствии со ст. 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь являются публичной 

офертой и могут быть приняты абонентом не иначе как путем присоединения к ним в целом.  

1.2. Публикация (размещение) текста настоящего договора, тарифов операторов, а также 

порядка оказания соответствующих услуг на официальном сайте оператора «ДС» по адресу 

www.bn.by является публичным предложением (офертой) операторов, адресованным 

неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор (п. 2 ст. 407 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь). 

1.3. Договор заключается путем подписания абонентом договора присоединения, что 

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

Беларусь). 

1.4. 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). 

1.5. Действующий порядок оказания услуг по соответствующему тарифному плану 

операторов, тарифы операторов, а также подписанный абонентом договор присоединения являются 

неотъемлемой частью настоящего договора при оказании услуг. 

1.6. Присвоение номера заключенному договору производится в соответствии с форматом 

нумерации, принятым у оператора «ДС» и позволяющим идентифицировать договор, заключенный с 

определенным абонентом. Номер, присвоенный оператором «ДС» договору, указывается в договоре 

присоединения. 

1.7. В Договоре используются следующие термины и их определения: 

1.7.1. Абонент – пользователь услуг электросвязи (физическое, юридическое лицо либо 

индивидуальный предприниматель), с которым заключен договор об оказании таких услуг при 

выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации; 

1.7.2. Абонентский номер – открытая именная и (или) адресная информация, 

предоставляемая Абоненту в пользование при заключении договора и идентифицирующая его при 

соединении с ним других абонентов, в формате стандарта, используемого в сети оператора 

электросвязи; 

1.7.3. Договор присоединения – установленная Операторами форма, содержащая сведения 

об Абоненте и информацию о заказанных услугах. Подписание Абонентом соглашения о 

присоединении выражает его безусловное согласие с условиями Договора и порядком оказания 

соответствующей услуги и присоединения к ним в целом; 

1.7.4. Оконечное абонентское устройство (терминал) – техническое устройство 

пользователя услуг электросвязи, предназначенное для подключения к сети электросвязи в целях 

обеспечения доступа к услугам электросвязи (например, телефонный аппарат, факсимильный 

аппарат, автоответчик, модем и прочее); 

1.7.5. Оператор электросвязи – юридическое лицо, оказывающие услуги электросвязи на 

основании специального разрешения (лицензии) на деятельность в области связи; 

1.7.6. Порядок оказания услуг – правила и/или порядок оказания/предоставления услуг 

связи, предусмотренных настоящим договором, справочно-информационные материалы, 

опубликованные на официальном сайте оператора «ДС» – www.bn.by; 

1.7.7. Ресурс нумерации – совокупность или часть вариантов нумерации, которые могут 



быть использованы на территории Республики Беларусь; 

1.7.8. Сеть передачи данных – сеть электросвязи, которая предназначена и (или) может 

использоваться для целей приема, передачи, обработки, хранения данных и сообщений электросвязи 

(включая телефонные вызовы, телеграфные сообщения, служебные и информационные сообщения, 

сетевые пакеты сетей передачи данных) без ограничений по используемым пользовательским, 

транспортным и сетевым протоколам передачи данных, за исключением сетей электросвязи, 

реализующих предоставление услуг эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ, 

спутниковой электросвязи; 

1.7.9. Тарифный план – совокупность тарифов и иных условий, на которых операторы 

электросвязи предлагают пользователю услуг электросвязи одну либо несколько услуг электросвязи; 

1.7.10. Услуга телефонной связи – услуга электросвязи по приему, обработке, хранению и 

передаче голосовых сообщений электросвязи при установлении телефонного соединения; 

1.7.11. Услуги электросвязи – деятельность по приему, обработке, хранению и передаче 

сообщений электросвязи. услуги телефонии по IP-протоколу, включающие в себя соединения с 

абонентами операторов сотовой подвижной и фиксированной электросвязи Республики Беларусь, 

международные соединения, а также сопутствующие им дополнительные услуги; 

1.7.12. В случае употребления в Договоре иных терминов они применяются в значениях, 

указанных в Законе Республики Беларусь от 19 июля 2005 года «Об электросвязи» (далее – Закон) и 

в Правилах оказания услуг электросвязи, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055 (далее – Правила). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Договор регулирует взаимоотношения между НЦОТ, ДС и Абонентом по: 

2.1.1. Предоставлению доступа к услугам телефонии по IP-протоколу посредством 

выделения абонентского номера; 

2.1.2. Подключению оконечного абонентского устройства к сети электросвязи ДС на период 

действия Договора; 

2.1.3. Оказанию услуг телефонии по IP-протоколу: 

2.1.3.1. В пределах действия сети электросвязи ДС; 

2.1.3.2. По терминации трафика на сетях операторов фиксированной электросвязи 

Республики Беларусь, в том числе экстренных специальных служб; 

2.1.3.3. По терминации трафика на сетях операторов подвижной сотовой электросвязи 

Республики Беларусь; 

2.1.3.4. По терминации трафика на сетях международных операторов электросвязи. 

2.2. ДС оказывает Абоненту услуги в соответствии с п.п. 2.1.2. и 2.1.3.1. Договора на 

основании лицензии № 02140/300, выданной Министерством связи и информатизации Республики 

Беларусь на основании решения от 22.04.2004 № 24, в соответствии с условиями Договора. 

2.3. НЦОТ оказывает Абоненту услуги электросвязи в соответствии с п.п. 2.1.3.2., 2.1.3.3. 

и 2.1.3.4. Договора на основании лицензии № 02140/2183, выданной Министерством связи и 

информатизации Республики Беларусь на основании решения от 17.01.2011 № 2, в соответствии с 

условиями Договора. 

2.4. Полный перечень услуг, оказываемых Абоненту в рамках Договора, их стоимость, 

Тарифные планы, а также иные сведения размещаются на сайте ДС – www.bn.by. Любые изменения, 

касающиеся услуг, оказываемых в соответствии с Договором, должны публиковаться на сайте 

www.bn.by не менее чем за 10 (десять) календарных дней до их вступления в силу.  

2.5. При несогласии с изменением стоимости услуг Абонент письменно уведомляет об 

этом ДС в течение 10 (десять) календарных дней с момента размещения соответствующей 

информации на сайте www.bn.by. В этом случае Договор прекращает свое действие (полностью либо 

в части отдельных услуг) с даты получения ДС уведомления Абонента, если иное не будет 

установлено соглашением сторон после получения уведомления. При отсутствии такого уведомления 

считается, что Абонент выразил согласие с изменением стоимости услуги (услуг). 

2.6. Предоставление услуг, предусмотренных Договором, осуществляется в соответствии 

с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом, Правилами и иными актами 

законодательства Республики Беларусь. 

2.7. IP-телефония на сети электросвязи ДС организована на базе абонентских номеров, 

принадлежащих НЦОТ, из диапазона нумерации 375 740 740 9ХХХ, выделенного Министерством 

связи и информатизации Республики Беларусь. Конкретный номер Абонента указывается в бланке-

заказе. 



2.8. Услуги электросвязи предоставляются Абоненту при наличии в его собственности, 

владении либо пользовании оконечного абонентского устройства, сертифицированного в 

Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

2.9. Операторы самостоятельно определяют формы, методы и способы оказания услуг, в 

том числе, при необходимости привлекают третьих лиц для исполнения своих обязательств по 

Договору. 

 
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Услуги предоставляются на договорной основе с их оплатой Абонентом в 

соответствии с действующими тарифами (прейскурантом). 

3.2. Для получения Услуг, предусмотренных Договором, Абонент подписывает договор 

присоединения установленной формы. 

3.2.1. Физическое лицо при подписании договора присоединения предоставляет ДС 

документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

3.2.2. Индивидуальный предприниматель при подписании договора присоединения в целях, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, предоставляет копию 

свидетельства о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и 

документ, удостоверяющий личность. 

3.2.3. Представитель юридического лица при подписании договора присоединения 

предоставляет заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

документ, подтверждающий его полномочия, а также документ, удостоверяющий личность. 

3.3. Оконечные абонентские устройства, а также иное необходимое оборудование 

приобретаются Абонентами самостоятельно и за свой счет. При наличии их у ДС они могут 

предоставляться Абонентам на возмездной основе в соответствии с Прейскурантом (договорной 

ценой). 

3.4. При необходимости установки абонентских розеток для подключения оконечных 

абонентских устройств соответствующие работы выполняются работниками ДС в сроки, 

согласованные с Абонентом. Абонентские розетки приобретаются Абонентом самостоятельно за 

свой счет. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Операторы обязуются: 

4.1.1. Предоставить Абоненту возможность пользования телефонной связью с выделенного 

абонентского номера не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора; 

4.1.2. Предоставить Абоненту при заключении Договора необходимую и достоверную 

информацию о выбранном Абонентом Тарифном плане, услугах (в том числе перечень услуг), 

тарифах на них путем размещения соответствующей информации на сайте www.bn.by; 

4.1.3. Информировать Абонента через сайт www.bn.by об изменении стоимости либо 

введении платы за услуги, об изменении Договора, порядка оказания услуг, а также иных изменениях, 

связанных с обслуживанием Абонента, в сроки, установленные законодательством Республики 

Беларусь, а если такие сроки законодательством не установлены – не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до вступления изменений в силу. 

Отсутствие письменных возражений Абонента в течение 10 (десять) календарных дней с 

момента размещения вышеуказанной информации автоматически означает его согласие с этими 

изменениями и (или) дополнениями. 

4.1.4. Своевременно регистрировать заявки, поступающие от Абонента, выяснять причину 

повреждения и принимать необходимые меры для устранения повреждений, неисправностей, 

перерывов или ухудшения качества предоставляемых Услуг; 

4.1.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации; 

4.1.6. Оказывать услуги в соответствии с выбранным Абонентом тарифным планом, 

тарифами на дополнительные услуги; 

4.1.7. Организовывать консультирование Абонента по вопросам пользования услугами и 

расчетов за эти услуги. Порядок и условия указанного консультирования определяются Операторами. 

4.2. ДС обязуется: 

4.2.1. Ежемесячно выставлять Абоненту (юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю) Акт оказанных Услуг, содержащий все виды начислений за 

предоставленные в отчетном месяце Услуги; 
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4.2.2. Осуществлять техническую поддержку и уведомлять Абонента о проведении 

плановых профилактических работ на сети электросвязи, которые могут повлечь за собой перебои в 

оказании Услуг, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала таких работ. Уведомление 

производится одним из следующих способов на усмотрение ДС: размещение информации на 

официальном сайте www.bn.by, направление почтового или факсового сообщения, СМС-сообщения 

либо уведомления на e-mail адрес Абонента, указанный в реквизитах Договора; 

4.2.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении полученной от Абонента информации; 
4.2.4. Консультировать Абонента по вопросам пользования услугами и расчетов за эти 

услуги. 

4.3. НЦОТ обязуется: 

4.3.1. Выделить абонентский номер из ресурса нумерации, выделенного Министерством 

связи и информатизации Республики Беларусь. 

4.4. Абонент обязуется: 

4.4.1. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с разделом 5 «Расчеты за 

предоставленные услуги телефонной связи» Договора; 

4.4.2. Самостоятельно ознакомиться с правилами пользования услугами и тарифами на них 

до начала потребления услуг, следить за изменением тарифа и перечня услуг, за изменениями и (или) 

дополнениями, вносимыми в текст Договора, на сайте www.bn.by; 

4.4.3. Не предпринимать действий, которые могут повлечь за собой нарушение 

функционирования сетей и средств электросвязи; 

4.4.4. Не допускать использования сети электросвязи для передачи информации, 

запрещенной к распространению в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

4.4.5. Не допускать использование предоставляемых абонентских номеров либо 

персональных идентификационных номеров для организации присоединения и взаимодействия сетей 

электросвязи в нарушение установленного законодательством Республики Беларусь порядка 

пропуска трафика между ними; 

4.4.6. Не осуществлять действий, способствующих распространению электронных 

сообщений, предназначенных неопределенному кругу лиц и доставленных абоненту без его 

предварительного согласия, не позволяющих определить отправителей этих сообщений, в том числе 

ввиду указания в них несуществующих или фальсифицируемых адресов отправителей; 

4.4.7. Информировать ДС о неисправностях технических средств или программного 

обеспечения, которые могут повлиять на качество услуг, оказываемых в соответствии с Договором; 

4.4.8. Уведомлять ДС в срок 5 (пять) календарных дней в письменной форме о 

реорганизации, изменении наименования, а также об изменении банковских и почтовых реквизитов, 

местонахождения юридического адреса, места регистрации. Если Абонент является юридическим 

лицом (или индивидуальным предпринимателем) и его включают в Реестр организаций и 

индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 

экономической сфере, Абонент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об 

этом Операторов; 

4.4.9. Самостоятельно приобретать и использовать оконечные абонентские устройства, 

имеющие сертификат соответствия, выданный в Национальной системе подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. 

4.5. Операторы имеют право: 

4.5.1. Требовать от Абонента исполнения обязанностей в соответствии с Договором; 

4.5.2. Приостанавливать оказание Услуг Абоненту в случае отсутствия положительного 

остатка на лицевом счету Абонента либо при получении соответствующего требования, 

представления и т.п. от государственного органа и (или) организации в связи с нарушением 

Абонентом законодательства Республики Беларусь; 

4.5.3. Заменить абонентский номер, в том числе, если это продиктовано техническими 

требованиями. О предстоящей замене Абоненту предварительно направляется соответствующее 

уведомление; 

4.5.4. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае не устранения в течение 

1 (одного) месяца нарушений, послуживших основанием для приостановления оказания Услуг; 

4.5.5. На возмещение вреда, возникшего по вине Абонента; 

4.5.6. В одностороннем порядке изменить стоимость оказания Услуг, проинформировав об 

этом Абонента в порядке, предусмотренном п. 4.1.3. Договора; 

4.5.7. Осуществлять подтверждение необходимых для заключения Договора сведений об 

Абоненте; 

4.5.8. При проведении мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению 
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нарушений порядка пропуска трафика на своих сетях электросвязи запрашивать пояснения от 

Абонента по вопросам нарушения порядка использования выделенного ему абонентского номера; 

4.5.9. Без предварительного уведомления Абонента временно приостанавливать частично 

или в полном объеме оказание Услуг в следующих случаях: 

− при технических повреждениях оборудования Оператора(-ов); 

− при проводимых профилактических работах, уведомление о которых должно быть 

заблаговременно размещено на сайте www.bn.by; 

− при изменении законодательства, регулирующего оказание Услуг, до момента 

проведения мероприятий, необходимых для возможности оказания Услуг; 

− в иных случаях, предусмотренных Договором либо законодательством Республики 

Беларусь. 

4.6. Абонент имеет право: 

4.6.1. На доступ к информации о тарифах, порядке оказания Услуг, а также к иной 

информации, необходимой для пользования Услугами; 

4.6.2. Пользоваться всеми Услугами электросвязи в соответствии с техническими 

возможностями Операторов; 

4.6.3. Обращаться к Операторам для получения дополнительной информации, касающейся 

исполнения Договора. 

4.7. Операторы и Абонент кроме прав и обязанностей, указанных в Договоре, также 

обладают иными правами и несут обязанности, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь. 

 

5. РАСЧЕТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ 

 

5.1. При оказании услуг применяется авансовый метод расчетов. При авансовом методе 

расчетов на Лицевой счет Абонента до начала оказания Услуг Абонентом должен быть внесен аванс 

(платеж), образующий на Лицевом счете положительный остаток. При этом расчеты производятся с 

Абонентом за фактически оказанные в расчетном периоде Услуги, с учетом внесенной ранее суммы 

аванса. 

5.2. Доступ как к услугам в целом, так и к любой их части предоставляется только при 

положительном балансе лицевого счета Абонента. При достижении нулевого баланса лицевого счета 

Абонента абонентский номер автоматически блокируется. Восстановление абонентского номера 

возможно в течение 2 (двух) месяцев с момента наступления блокировки посредством внесения 

оплаты. 

5.3. Оплата за Услуги, оказываемые в рамках Договора, производится Абонентом в 

размере и на условиях, предусмотренных в Прейскуранте (тарифном плане), согласованном 

Операторами, на расчетный счет ДС, указанный в реквизитах Договора и (или) выставляемых счетах. 

Все расходы, связанные с переводом денежных средств, осуществляются за счет Абонента. 

5.4. Основаниями для определения стоимости оказанных Абонентам Услуг являются 

показания средств электросвязи Операторов, учитывающие объем оказанных услуг электросвязи. 

5.5. Начисление платы Абоненту за пользование Услугами Операторов производится со 

дня их начала предоставления Операторами. 

5.6. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, ДС 

формирует Акт оказанных услуг за отчетный месяц, содержащий все виды начислений за 

предоставленные в отчетном месяце Услуги, который является безусловным подтверждением факта 

и объема оказанных услуг НЦОТ и ДС за расчетный период (физическим лицам Акты оказанных 

услуг не формируются и не направляются). 

5.7. Акт оказанных услуг предоставляется Абоненту одним из следующих способов: 

путем размещения на соответствующей странице сайта ДС – www.bn.by, доступ к которой возможен 

только с использованием реквизитов Абонента, предоставленных ему при заключении Договора 

(имени пользователя и пароля); путем отправки по почтовому адресу Абонента; путем обращения к 

ДС за Актом с документом, удостоверяющим личность, а также с документом, подтверждающим 

полномочия обратившегося. Если до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, 

Абонент заказным письмом не направит ДС претензии по объему и качеству оказанных услуг, либо 

не сообщит о неполучении Акта оказанных услуг, то такой Акт считается полученным в надлежащий 

срок, а услуга в отчетном месяце – оказанной в полном объеме. 

5.8. Все тарифы на Услуги устанавливаются Операторами в белорусских рублях с учетом 

всех налогов и сборов, действующих на территории Республики Беларусь. 

5.9. Тарифы публикуются на сайте www.bn.by. Операторы имеют право изменять условия 



предоставления и тарифы на Услуги за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу, 

опубликовав информацию об этом на сайте www.bn.by. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Операторы не несут ответственность за временные сбои в работе сети связи (до 

48 часов), в том числе возникшие в результате проведения испытаний, монтажа, обновления и 

технического обслуживания оборудования. 

6.3. Операторы не несут ответственность за любые последствия пользования сетью связи 

Операторов. 

6.4. Абонент несет ответственность за сохранность персональных сетевых реквизитов 

(имени пользователя и пароля). 

6.5. Операторы не несут ответственность и вправе не производить перерасчет стоимости 

потребленных услуг за трафик, принятый (переданный) Абонентом в результате воздействия 

вредоносных вирусных программ на программное обеспечение, установленное на абонентском 

устройстве Абонента, задействованном (задействованных) для получения Услуг. 

6.6. Операторы несут ответственность за соответствие качества оказываемых Услуг 

требованиям технических нормативных правовых актов и условиям Договора согласно 

законодательству Республики Беларусь. 

6.7. Операторы не несут ответственности перед Абонентом за действия третьих лиц, 

прямо либо косвенно привлеченных для оказания Услуг Абоненту, и за убытки, причиненные 

Абоненту вследствие действия этих лиц. 

6.8. Стороны несут ответственность только за прямые доказанные убытки, причиненные 

одной стороной другой в ходе исполнения Договора. Косвенные убытки, а также упущенная выгода 

возмещению не подлежит. 

6.9. Во всех остальных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут 

ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), к числу 

которых относятся пожар, наводнения, землетрясения, военные действия и иные причины, 

выходящие из-под разумного контроля Сторон, и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение 

Договора. 

7.2. Сторона, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы и не имеющая 

возможности, в силу таких обстоятельств, выполнить свои обязательства по Договору, в течение 

10 (десяти) календарных дней извещает другие Стороны о наступлении обстоятельств, 

препятствующих исполнению договорных обязательств. 

7.3. Исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия 

форс-мажорных обстоятельств. 

7.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить свидетельства и (или) официальные подтверждения 

соответствующих компетентных органов (организаций). 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и выставления письменных претензий. При этом досудебный порядок разрешения спора 

является обязательным. 

8.2. При не достижении Сторонами соглашения все споры, вытекающие из Договора, а 

также связанные с его заключением, исполнением, изменением и расторжением подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 



9.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора присоединения и считается 

заключенным на неопределенный срок, за исключением случаев, указанных в п. 10.2 настоящего 

договора.  

9.2. Если абонентом по договору является иностранный гражданин, договор вступает в 

силу с момента подписания договора присоединения и считается заключенным на срок законного 

пребывания абонента (иностранного гражданина) на территории Республики Беларусь.  

9.3. Абонент имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 

письменно уведомив об этом ДС не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, 

при условии оплаты фактически оказанных на момент расторжения НЦОТ и ДС Услуг, при условии 

отсутствия/погашения задолженности перед операторами с учетом штрафных санкций, если они 

предусмотрены договором или порядком оказания соответствующих услуг.  

Возврат остатка денежных средств на лицевом счете абонента производится ДС в течение 15 

дней со дня получения от абонента соответствующего письменного заявления. 

9.4. Операторы(-ор) вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в части 

оказываемых по Договору Услуг: 

9.4.1. В случаях и в порядке, предусмотренными Правилами, иными актами 

законодательства Республики Беларусь или Договором; 

9.4.2. В случае вывода из коммерческой эксплуатации тех или иных услуг, письменно 

уведомив об этом иные Стороны Договора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты прекращения оказания Услуг; 

9.4.3. В случае включения Абонента – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском 

совершения правонарушений в экономической сфере. 

9.5. Действия Договора прекращаются в случае прекращения действия соответствующей 

лицензии Оператора(-ов). 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Операторы в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь 

создают базы данных об абонентах и оказываемых им услугах электросвязи в целях предоставления 

посредством справочно-информационной службы информации, связанной с оказанием Услуг 

электросвязи, а также сведений об абонентах. Подписывая Договор, Абонент тем самым дает 

письменное согласие на использования таких сведений Операторами. 

10.2. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов 

документов, полученных по каналам факсимильной связи и электронной почты, размещенных на 

сайте www.bn.by наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном 

носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе является 

обязательным в силу требований Договора и (или) законодательства Республики Беларусь. 

10.3. Если после вступления в силу настоящего договора операторами будет установлено 

отсутствие технической возможности оказания Услуг абоненту, договор считается незаключенным.  

10.4. Порядком оказания соответствующих услуг могут устанавливаться дополнительные 

по сравнению с настоящим договором права, обязанности, ответственность операторов и абонента, а 

также иные правила, условия и ограничения при оказании Услуг. 

10.5. Операторы вправе в одностороннем порядке изменить условия договора, опубликовав 

изменения на официальном сайте оператора www.bn.by в разделе «Абонентам». 

10.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 
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