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ДОГОВОР № _____________ 
 

г. Минск                                                                                     "___" ___________ 20___ г. 

 

Государственное учреждение "Белавтострада", именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель",  в лице директора Иванова Андрея Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ 

_______________________________________________________________ 

адрес регистрации:  ____________________________________________________,  

банковские реквизиты __________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

наименование банка: ___________________________________________________, 

юридический адрес банка: _______________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________ 

___________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по использованию 

процессинговой системы Исполнителя, технически соответствующей системе 

электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения за 

проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь 

(далее - "ЕТС-Система"), для организации обслуживания финансовых потоков 

Заказчика, необходимых для пользования платными дорогами: 

формирование уникального виртуального номера для каждого 

транспортного средства Заказчика; 

осуществление на основании уникальных виртуальных номеров 

операций в безналичной форме с денежными средствами Заказчика в целях 

обеспечения оплаты за проезд транспортных средств Заказчика по платным 

дорогам Республики Беларусь (учет и движение денежных средств Заказчика 

через текущие (расчетные) счета по учету бюджетных средств согласно 

договору пользования платной дорогой в режиме оплаты по факту, типовая 

форма которого утверждена приказом Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь от 6 июня 2013 г. № 209-Ц). 

1.2. Заказчик перечисляет Исполнителю в белорусских рублях до 

начала пользования платной дорогой залоговую стоимость за каждое 

устройство электронной оплаты (далее – УЭО) и достаточные 

денежные средства для оплаты проезда каждого 
транспортного средства Заказчика, порядок которого установлен 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. 
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№ 340 "Об утверждении Положения о порядке взимания платы за проезд 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики 

Беларусь и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления 

Совета Министров Республики Беларусь", указывая в платежных документах 

следующие реквизиты получателя: 

− бенефициар – ГУ "Белавтострада"; 

− УНП бенефициара 100315566; 

− р/с 3642208950088 в ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, код банка 

153001964, SWIFT CODE: BAPBBY2X. 

В графе "Назначение платежа" в обязательном порядке указывается 

номер настоящего договора. 

1.3. Исполнитель оказывает информационные услуги 
по обслуживанию электронной топливной карты ПЭК «БЕЛАВТОСТРАДА» 

по платным дорогам Республики Беларусь (далее – ПЭК 

«БЕЛАВТОСТРАДА») на платной основе. 
Стоимость оказываемых Исполнителем услуг устанавливается согласно 

действующему на момент оказания услуги «Прейскуранту на оказание 

информационных услуг по обслуживанию электронной топливной карты ПЭК 

«БЕЛАВТОСТРАДА», размещенному  на WEB-сервере 

http://www.belavtostrada.by. При оплате услуг по обслуживанию ПЭК 

«Белавтострада» за предыдущие периоды стоимость услуги рассчитывается по 

действующему Прейскуранту на дату поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке без внесения изменений в 

договор изменять стоимость по оказанию информационных услуг в 

соответствии с утверждением нового Прейскуранта,  изменением учетной 

политики Исполнителя, изменением законодательства Республики Беларусь. В  

случае изменения  стоимости услуг оказываемых Исполнителем информация 

об этом будет размещена  на WEB-сервере http://www.belavtostrada.by. 

Заказчик производит до 1-го числа каждого месяца 100 % предоплату за 

оказываемые информационные услуги по обслуживанию ПЭК 

«БЕЛАВТОСТРАДА» путем перечисления денежных средств, указывая в 

платежных документах следующие реквизиты получателя: р/с 3632208950014 

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, пр-т Жукова, 3, код банка 153001964, 

SWIFT CODE: BAPBBY2X, УНП 100315566, ОКПО 145776775003. 

В случае отсутствия или неправильного указания в платежном 

документе любого из указанных реквизитов, Исполнитель не несет 

ответственности за зачисление авансовых платежей за услуги по 

предоставлению справки. Так же в случае просрочки платежа Заказчик 

должен оплатить пени в размере 0,5 % от суммы платежа за каждый день 

просрочки. 

Факт оказания информационной услуги по обслуживанию ПЭК 

«БЕЛАВТОСТРАДА» подтверждается актом выполненных работ.  

Допускается предоплата на оказание информационных услуг по 

обслуживанию ПЭК «БЕЛАВТОСТРАДА» за несколько отчетных периодов. В 

случае изменения стоимости оказываемых услуг Исполнителем, сумма 

внесенной ранее предоплаты за оказываемые услуги пересматривается по 

действующему Прейскуранту на дату оказания услуги. 
 

http://www.belavtostrada.by/
http://www.belavtostrada.by/
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2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. перечислять Исполнителю согласно условиям настоящего 

договора до начала пользования платной дорогой денежные средства, 

предназначенные для пользования Заказчиком платной дорогой в 

установленном законодательством порядке; 

2.1.2. указывать в платежных документах номер настоящего договора; 

2.1.3. в случае утери УЭО письменно сообщить об этом Исполнителю в 

течение суток с указанием его уникального виртуального номера; 

2.1.4. производить оплату за оказываемые информационные услуги по 

обслуживанию ПЭК «БЕЛАВТОСТРАДА» на условиях настоящего договора; 

2.1.5. удостовериться до выезда на платную дорогу в зачислении 

средств, предназначенных для пользования платной дорогой, в случае их 

отсутствия воздержаться от проезда по платной дороге до момента зачисления 

денежных средств на договор. 

2.1.6. отслеживать информацию, размещѐнную на WEB-сервере 

http://www.belavtostrada.by, касающуюся пользования платными 

автомобильными дорогами Республики Беларусь. 

2.1.7. контролировать наличие денежных средств на текущем 

(расчѐтном) счѐте, предусмотренном пунктом 1.2.. настоящего договора. 

2.2. Права Заказчика: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по операциям с 

денежными средствами Заказчика; 

2.2.2. получать остаток денежных средств Заказчика в случае 

прекращения действия настоящего договора. 

2.3. Обязанности Исполнителя: 

2.3.1. присвоить уникальный виртуальный номер для каждого 

транспортного средства Заказчика, который будет соответствовать 

уникальному номеру УЭО; 

2.3.2. обеспечивать учет и движение денежных средств Заказчика в 

безналичной форме в целях внесения оплаты за проезд, залоговой стоимости 

УЭО на основании договора пользования платной дорогой в режиме оплаты 

по факту;  

2.3.3. обеспечивать сбор, обработку, передачу информации по 

операциям Заказчика в соответствии с графиком, утвержденным Оператором 

ЕТС–Системы; 

2.3.4. размещать на WEB-сервере http://www.belavtostrada.by не менее 

одного раза в сутки отчетную информацию о движении денежных средств 

Заказчика на основании проводок процессинговой системы Исполнителя; 

2.3.5. вносить корректировки в данные процессинговой системы 

Исполнителя при возникновении ошибок с последующим их отражением в 

WEB-отчетах; 

2.3.6. выдавать Заказчику справку о реализации подтверждения платы за 

проезд транспортных средств по платным дорогам Республики Беларусь (акт 

выполненных работ) за истекший отчетный месяц в срок до 17 числа месяца, 

следующего за отчетным, на условиях подпункта 1.3. настоящего договора; 

2.3.7. осуществить возврат остатка денежных средств Заказчику в случае 

прекращения действия настоящего договора.  

http://www.belavtostrada.by/
http://www.belavtostrada.by/
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2.3.8. зачислять денежные средства Заказчика в рабочие дни на 

основании банковской выписки ОАО «Белагропромбанк» за предыдущий 

рабочий день после поступления денежных средств Заказчика. Момент 

перечисления денежных средств со счѐта Заказчика не является моментом 

зачисления денежных средств на текущий (расчѐтный) счѐт, предусмотренный 

пунктом 1.2. настоящего договора и отличается от последнего на время, 

необходимое для совершения банковских транзакций и передачи Оператору 

ЕТС-Системы о поступлении денежных средств. 

2.4. Права Исполнителя: 

2.4.1. в течение одного рабочего дня (без учета выходных и 

праздничных дней) после получения письменного уведомления согласно 

подпункту 2.1.3. пункта 2.1. настоящего договора блокировать уникальный 

виртуальный номер Заказчика по утерянному УЭО либо на основании 

письменного заявления Заказчика в других случаях; 

2.4.2. сохранять информацию об операциях по оплате Заказчика в 

течение 1 (одного) года. 

2.5. В период действия настоящего договора Стороны обязуются не 

разглашать третьим сторонам любую информацию, связанную с выполнением 

обязательств по настоящему договору. 
 

3. Дополнительные условия 
 

3.1. В случае отсутствия денежных средств Заказчика на текущем 

(расчетном) счете, предусмотренном пунктом 1.2. настоящего договора, 

необеспеченные уникальные виртуальные номера помещаются Исполнителем 

в «чѐрный» список, передаются в ЕТС–Систему (на основании регламента) и 

не используются до перечисления Заказчиком достаточных денежных средств. 

Передача "черного" списка уникальных виртуальных номеров Заказчика 

осуществляется Исполнителем по графику, утвержденному Оператором ЕТС-

Системы.  

3.2. До истечения периода действия указанного "черного" списка 

расчеты Заказчиком за пользование платными дорогами могут осуществляться 

иными способами, предусмотренными законодательством. 

3.3. Возобновление использования заблокированного УЭО возможно 

после поступления денежных средств, согласно условиям настоящего 

договора и исключения из «черного» списка. Заказчик обязан самостоятельно 

убедиться в исключении его уникальных виртуальных номеров из «чѐрного» 

списка путѐм обращения на информационную линию ЕТС-Системы +375 17 

2 798 798. 

3.4. Местом реализации услуг считать Республику Беларусь, в 

соответствии со статьей 2 Протокола «О порядке взимания косвенных налогов 

и механизме контроля над их уплатой при экспорте и импорте товаров в 

Таможенном союзе», принятого решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного 

союза) от 11.12.2009 № 26. 

3.5. Плата за проезд взимается в белорусских рублях, согласно пункту 50 

Положения о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по 

платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2013 № 340. 
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4. Ответственность Сторон 
 

4.1. В случае отсутствия или неправильного указания в платежном 

документе Заказчика любого из реквизитов согласно пункту 1.2. настоящего 

договора, Исполнитель не несет ответственности за любые негативные 

последствия операций с денежными средствами Заказчика. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный 

операциями по утерянному УЭО с момента начала его использования до 

момента блокировки, если Заказчик не сообщил Исполнителю уникальный 

виртуальный номер потерянного УЭО в соответствии с подпунктом 2.1.3. 

пункта 2.1. настоящего договора. 

4.3. Заказчик несет полную ответственность за сохранность своего имени 

пользователя и пароля к данным WEB-сервера и за убытки, которые могут 

возникнуть по причине несанкционированного получения данных с их 

использованием. 

Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб 

в результате использования или невозможности использования размещенной 

на WEB-сервере информации, причиненный Заказчику в результате ошибок, 

пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, изменения функций, 

дефектов, задержек в работе при передаче данных и других подобных 

действий третьих лиц. 

4.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 4.3. 

настоящего договора, а также в других случаях при невозможности 

осуществления передачи данных, Исполнитель не несет ответственности за 

предоставление отчетной информации на время действия таких обстоятельств 

и устранения их последствий. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное невыполнение своих обязательств согласно настоящему договору в 

случае, если невыполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами 

(пожар, наводнение, землетрясение и другими стихийными бедствиями, акты 

законодательства и (или) решения органов государственной власти, 

управления и контроля, препятствующие выполнению обязательств и 

возникшие после заключения настоящего договора). 

Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, при 

которых она не смогла выполнить свои обязательства согласно настоящему 

договору, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о таких 

обстоятельствах. 
 

5. Порядок рассмотрения споров. 
 

5.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров и (или) 

предъявления претензий (письменных предложений о добровольном 

урегулировании спора). 

Досудебный порядок разбирательства является обязательным. 

Сторона, допустившая нарушение условий договора, обязана в срок, 

указанный в претензии, письменно уведомить заявителя претензии о 

результатах ее рассмотрения. 

5.2. В случае не достижения согласия неурегулированные отношения 

подлежат рассмотрению в экономическом суде Республики Беларусь по месту 

нахождения ответчика. 
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6. Срок действия, изменение, дополнение и прекращение договора 
 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, вступает в 

силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2016 г.  

6.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

лицами обеих Сторон. 

6.3. Исполнитель не позднее трѐх дней извещает Заказчика путѐм 

размещения на WEB-сервере http://www.belavtostrada.by без заключения 

дополнительного соглашения к настоящему договору в случаях: 

6.4. изменения юридического адреса и/или банковских реквизитов; 

6.5. преобразования Исполнителя согласно законодательству Республики 

Беларусь. 

6.6. Заказчик обязан самостоятельно отслеживать информацию об 

изменении юридического адреса и/или банковских реквизитов. 

6.7. Каждая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор с письменным уведомлением другой Стороны за один 

месяц. 

6.8. В случае если ни одна из Сторон не заявит письменно о желании 

расторгнуть настоящий договор, он продлевается на каждый следующий 

календарный год на тех же условиях. 
 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Полное наименование: Государственное 

учреждение «Белавтострада» 

Почтовые реквизиты: 220073,  г. Минск 4-й 

Загородный пер. 58а 

Банковские реквизиты: р/с 3642208950088 в 

ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, 

пр-т Жукова, 3, код банка 153001964, 

SWIFT CODE: BAPBBY2X., 

УНП 100315566 ОКПО 145776775003 

 

Справки: тел./факс 2598080, тел. 2598081, 

2598079, 2598073, 2598089, 2598043, 2598078, 

2598007, 2598005 

ЗАКАЗЧИК 
 

Полное наименование: _________________ 

________________________________ 

Юридический адрес:___________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________ 

________________________________ 
Банковские реквизиты (с указанием наименования и  

юридического адреса банка): ____________ 

_______________________________  

________________________________ 

________________________________ 
 

Директор ГУ «Белавтострада» 

 

__________________  А.Н. Иванов        __________________                          

М.П.                                               М.П. 

http://www.belavtostrada.by/

