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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В порядке оказания услуги «Виртуальный ЦОД» (далее – Порядок) 

используются следующие термины, определения и сокращения: 

ВЦОД – виртуальный центр обработки данных; 

Договор – договор на оказание услуги «Виртуальный ЦОД»; 

Заявитель – юридическое лицо, выразившее готовность получения 

услуги «Виртуальный ЦОД» НЦЭУ; 

Заявка – заявка на оказание услуги «Виртуальный ЦОД»; 

НЦЭУ – республиканское унитарное предприятие «Национальный 

центр электронных услуг»; 

Оператор электросвязи – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, оказывающие услуги электросвязи на основании 

специального разрешения (лицензии) на деятельность в области связи и с 

которым у НЦЭУ заключено соглашение об организационно-техническом 

взаимодействии; 

Потребитель – юридическое лицо, заключившее с НЦЭУ Договор; 

СМДО – система межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь; 

тестовый период пользования услугой «Виртуальный ЦОД» – 

период времени, не превышающий 30 календарных дней, в течение которого 

Заявитель может ознакомиться с функциональными возможностями услуги 

«Виртуальный ЦОД», оценить соответствие качественных характеристик 

услуги «Виртуальный ЦОД» требованиям Заявителя;  

услуга «Виртуальный ЦОД» – предоставление в пользование 

Потребителю ВЦОД – виртуализированной инфраструктуры облачной 

платформы НЦЭУ (программно-аппаратный комплекс НЦЭУ, состоящий из 

серверного и сетевого оборудования и систем хранения данных, с 

установленным и настроенным программным обеспечением), состоящей из 

набора виртуальных машин, а также оказание технической поддержки по 

вопросам оказания услуги «Виртуальный ЦОД». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия между 

НЦЭУ и Потребителем при оказании услуги «Виртуальный ЦОД», а также 

порядок предоставления тестового периода пользования услугой 

«Виртуальный ЦОД». 

2.2. Тарифы и документы, регламентирующие порядок оказания услуги 

«Виртуальный ЦОД», размещены на официальном сайте НЦЭУ http://nces.by 

(далее – сайт НЦЭУ). 
 

 

 

http://nces.by/


3 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

3.1. Для заключения Договора Заявитель направляет в НЦЭУ Заявку по 

форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку одним из следующих 

способов:  

посредством СМДО; 

посредством заполнения электронной формы Заявки на сайте НЦЭУ. 

3.2. До момента направления Заявки Заявитель может обратиться в 

НЦЭУ с целью получения консультаций по определению технической 

возможности оказания услуги «Виртуальный ЦОД», выделения 

вычислительных ресурсов и подбору оптимальной конфигурации ВЦОД по 

телефону (017) 311 30 00 (доб. 702) в рабочее время НЦЭУ, указанное на сайте 

НЦЭУ. 

3.3. До момента направления Заявки Заявитель обязан обеспечить 

наличие специально настроенного канала связи для доступа к ВЦОД 

(посредством сети Интернет либо по отдельно выделенному VPN каналу), 

пропускная способность которого составляет не менее 1 Мб/с. 

3.4. Для присоединения к сети передачи данных НЦЭУ посредством 

VPN-соединения Заявителю необходимо заполнить электронную форму 

заявки об организации канала связи, размещенную на сайте НЦЭУ, и 

направить ее в адрес НЦЭУ. 

НЦЭУ обрабатывает и перенаправляет заявку об организации канала 

связи Оператору электросвязи, который осуществляет создание и 

обслуживание VPN канала Заявителя на возмездной основе по отдельно 

заключаемому договору о предоставлении канала связи. После подписания 

Заявителем договора о предоставлении канала связи с Оператором 

электросвязи, осуществляется присоединение к сети передачи данных НЦЭУ 

для организации доступа к услуге «Виртуальный ЦОД». Все вопросы по 

обслуживанию VPN канала Заявитель решает непосредственно с Оператором 

электросвязи в рамках заключенного договора о предоставлении канала связи. 

3.5. НЦЭУ вправе аннулировать Заявку с последующим уведомлением 

Заявителя на адрес электронной почты, указанный в Заявке, в следующих 

случаях: 

 при невыполнении Заявителем требований, предусмотренных пунктами 

3.1. и 3.3. настоящего Порядка; 

при не заполнении всех полей Заявки и (или) предоставлении 

некорректных (неточных) данных о Заявителе; 

при наличии у Заявителя неисполненных финансовых обязательств перед 

НЦЭУ по иным услугам, оказываемым НЦЭУ. 

3.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявки 

НЦЭУ оформляет проект Договора в двух экземплярах, подписывает его со 

своей стороны и направляет Заявителю на почтовый адрес, указанный в 

Заявке. 
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3.7. Договор с НЦЭУ заключается в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и организационно-распорядительной документацией 

НЦЭУ. 

3.8. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой проектов 

Договоров, консультирование по настоящему Порядку, условиям и срокам 

заключения Договора осуществляется работниками контакт-центра НЦЭУ по 

телефону (017) 311 30 00.   

3.9. Рассмотрение и подписание Договора Заявителем осуществляется в 

срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения 

подписанного со стороны НЦЭУ Договора. В случае неполучения НЦЭУ 

подписанного со стороны Заявителя Договора в установленный настоящим 

пунктом срок, Договор считается незаключённым, и Заявка аннулируется с 

последующим письменным уведомлением об этом Заявителя. 

3.10. С момента заключения Договора Заявитель считается 

Потребителем.  

 

4. ТЕСТОВЫЙ ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД» 

 

4.1. Заявителю может быть предоставлен тестовый период пользования 

услугой «Виртуальный ЦОД» без взимания платы с целью ознакомления 

Заявителя с функциональными возможностями услуги «Виртуальный ЦОД». 

4.2. Для получения тестового периода пользования услугой 

«Виртуальный ЦОД» Заявитель направляет в НЦЭУ заявку о предоставлении 

тестового периода по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку 

одним из следующих способов:  

посредством СМДО;  

посредством заполнения электронной формы Заявки на сайте НЦЭУ. 

4.3. НЦЭУ имеет право отказать Заявителю в предоставлении тестового 

периода пользования услугой «Виртуальный ЦОД».  

4.4. Юридическому лицу, у которого заключен Договор, тестовый 

период пользования услугой «Виртуальный ЦОД» не предоставляется. 

4.5. В рамках тестового периода пользования услугой «Виртуальный 

ЦОД» Заявителю предоставляются вычислительные мощности и дисковое 

пространство следующей конфигурации: 

 

 

4.6. Тестовый период пользования услугой «Виртуальный ЦОД» может 

быть предоставлен Заявителю не более одного раза. Повторное 

предоставление Заявителю тестового периода пользования услугой 

«Виртуальный ЦОД» не допускается. 

vCPU (кол. ядер) RAM (ГБ) SATA HDD (ГБ) 

6 12 200 
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4.7. Датой начала предоставления тестового периода пользования 

услугой «Виртуальный ЦОД» считается дата направления НЦЭУ Заявителю на 

электронную почту, указанную Заявителем в заявке (письме) о предоставлении 

тестового периода пользования услугой «Виртуальный ЦОД», реквизитов 

доступа (адресная ссылка и учетные данные (Логин, Пароль)). 

4.8. Заявитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания тестового 

периода пользования услугой «Виртуальный ЦОД» может направить в НЦЭУ 

Заявку, способами, определенными в пункте 3.1. настоящего Порядка, с целью 

сохранения информации Заявителя и возможности ее последующего переноса 

в ВЦОД в рамках оказания услуги «Виртуальный ЦОД». 

В случае, если в срок, определённый в части первой настоящего пункта, в 

адрес НЦЭУ Заявителем не будет направлена Заявка, по окончании тестового 

периода пользования услугой «Виртуальный ЦОД» НЦЭУ прекращает 

предоставление тестового периода пользования услугой «Виртуальный ЦОД» 

с удалением информации, находящейся в ВЦОД, без возможности ее 

восстановления. 

 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД» 
 

5.1. Датой начала оказания услуги «Виртуальный ЦОД» является дата 

направления адресной ссылки и учетных данных (Логин, Пароль) Потребителя 

для доступа к услуге «Виртуальный ЦОД». 

5.2. Адресная ссылка и учетные данные (Логин, Пароль) Потребителя 

для доступа к услуге «Виртуальный ЦОД» направляются Потребителю на 

электронную почту ответственного лица Потребителя, указанного в Заявке. 

5.3. Конфигурация услуги «Виртуальный ЦОД» может быть изменена 

по соглашению НЦЭУ и Потребителя после подписания дополнительного 

соглашения к Договору. 

Заявка с указанием требуемой конфигурации услуги «Виртуальный 

ЦОД» оформленная по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку, 

направляется Потребителем способами, определенными в пункте 3.1. 

настоящего Порядка.  

5.4. Потребитель назначает лицо (лиц), ответственное (-ых) за 

взаимодействие с НЦЭУ и его (их) непосредственного руководителя в целях 

оперативного принятия мер по нейтрализации выявленных угроз в случае 

обнаружения уязвимостей и работы вредоносного программного обеспечения 

в информационных сетях, системах или ресурсах Потребителя. 

5.5. Услуга «Виртуальный ЦОД» оказывается на основе использования 

аппаратно-программного комплекса динамической доверенной среды (далее – 

АПК ДДС). АПК ДДС предназначен для автоматизации процессов 

деятельности НЦЭУ по предоставлению ресурсов ИТ-инфраструктуры центра 

обработки данных (ЦОД) НЦЭУ для размещения межведомственных и иных 

информационных систем, отнесенных к разным классам информационных 
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систем, в том числе предназначенных для обработки информации, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной к 

государственным секретам, с соблюдением требований законодательства в 

области технической защиты информации. АПК ДДС предоставляет в 

распоряжение Потребителя защищенную виртуальную среду 

функционирования для его информационных систем, обеспечивая 

виртуальные вычислительные и сетевые ресурсы, доверенные каналы связи и 

предоставление средств защиты системы защиты информации АПК ДДС. 

АПК ДДС позволяет размещать информационные системы, отнесенные к 

различным классам информационных систем (согласно СТБ 34.101.30-2017). 

Для этих целей в составе АПК ДДС создана система защиты информации, 

аттестованная в установленном законодательством порядке на соответствие 

требованиям по защите информации классов 3-фл, 3-юл, 3-дсп, 5-гос, 5-частн. 

5.6. Потребитель обязуется выполнять требования по защите 

информации размещаемых в ВЦОД ресурсов в соответствии с документом 

«АПК ДДС. Требования безопасности к размещаемым ИС Пользователя». 

Документ «АПК ДДС. Требования безопасности к размещаемым ИС 

Пользователя» предоставляется Заявителю на основании запроса, 

направленного в НЦЭУ на электронный адрес szi@nces.by до направления 

Заявки на оказание услуги «Виртуальный ЦОД», на электронную почту 

Заявителя, указанную в запросе (в случае отсутствия такового в запросе – на 

электронную почту, с которой поступил запрос) в течение 2 (двух) рабочих 

дней с даты поступления запроса. 

5.7. В случае размещения Потребителем в ВЦОД его информационной 

системы, предназначенной для обработки информации, распространение и 

(или) предоставление которой ограничено, Потребитель обязуется выполнять 

требования к рабочим местам персонала Потребителя и каналам связи, в 

соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку. 

5.8. С целью размещения в ВЦОД информации, распространение и 

(или) предоставление которой ограничено: 

Потребитель, при условии соответствия требованиям, указанным в п. 5.7. 

настоящего Порядка, должен заполнить соответствующий пункт Заявки; 

Потребитель, при условии соответствия требованиям, указанным в п. 5.7. 

настоящего Порядка, направляет на фирменном бланке Потребителя запрос в 

произвольной форме о необходимости размещения в ВЦОД информационной 

системы, предназначенной для обработки информации, распространение и 

(или) предоставление которой ограничено, и подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в Приложении 4 к настоящему Порядку, 

посредством СМДО. 

В случае если Потребитель не является абонентом СМДО или отключен 

от СМДО, он может направить запрос, указанный в части третьей настоящего 

пункта, на адрес электронной почты НЦЭУ info@nces.by.  

mailto:info@nces.by
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5.9. Потребитель и (или) Заявитель (при получении доступа к тестовому 

периоду пользования услугой «Виртуальный ЦОД») обязуется не 

осуществлять деятельности в той или иной мере, направленной на: 

нарушение работы программно-технических средств, находящихся в сети 

Интернет; 

организацию сетевых атак на любые ресурсы, доступные через сеть 

Интернет; 

организацию массовых рассылок корреспонденции рекламного и иного 

характера (спам), за исключением случаев, когда такая рассылка 

инициирована самими получателями либо осуществляется с их 

предварительного согласия; 

размещение и распространение информации, содержание которой 

противоречит законодательству Республики Беларусь; 

создание, хранение или передачу оскорбительной, порочащей либо 

дискриминирующей информации, в том числе о расовой национальной 

половой принадлежности, религии, ограниченных возможностях, сексуальной 

ориентации, религиозных убеждениях, политических взглядах, а также 

информации порнографического и эротического содержания. 

5.10. Используемые администраторами Потребителя пароли при 

пользовании услугой «Виртуальный ЦОД» или тестовым периодом 

пользования услугой «Виртуальный ЦОД» должны удовлетворять следующим 

критериям: 

при первом входе в операционную систему должно производиться 

изменение разового пароля; 

пароль должен состоять не менее чем из двенадцати символов; 

в составе пароля должна применяться комбинация, состоящая из цифр, 

букв верхнего и нижнего регистра, спецсимволов; 

пароль должен храниться в тайне от посторонних лиц; 

не допускается передача пароля другим работникам Потребителя, а 

также посторонним лицам; 

должна производиться смена пароля при подозрении на их 

компрометацию; 

пароль должен меняться через регулярные промежутки времени (не реже 

90 дней); 

недопустимо использование предыдущих паролей за последние 12 

месяцев. 

5.11. Для обеспечения информационной безопасности инфраструктуры 

Потребителя НЦЭУ использует следующие защитные механизмы: 

защита от распределенных атак, направленных на нарушение 

доступности информационных ресурсов (AntiDDoS); 

защита от сетевых вторжений (Intrusion Prevention System) на базовом 

уровне, предусмотренном производителем устройств межсетевого 

экранирования; 
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фильтрация трафика от вредоносного программного обеспечения 

(потоковый антивирус); 

ограничение доступа к администрированию информационных систем, 

ресурсов Потребителя по портам протоколов транспортного уровня на 

основании данных Договора с использованием сертифицированных средств 

шифрования; 

ограничение доступа к информационным системам, ресурсам 

Потребителя по портам протоколов транспортного уровня на основании 

данных Договора; 

предоставление ресурсов хранения данных для осуществления 

резервного копирования информационных систем, ресурсов Потребителя; 

ограничение доступа к сети Интернет в соответствии со списками 

ограниченного доступа, формируемыми РУП «БелГИЭ». 

5.12. В рамках оказания услуги «Виртуальный ЦОД» НЦЭУ: 

5.12.1. предоставляет Потребителю технологическую возможность для 

администрирования ВЦОД в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю; 

5.12.2. обеспечивает бесперебойное функционирование ВЦОД и 

сетевого доступа к ВЦОД; 

5.12.3. обеспечивает резервное копирование дискового пространства 

Потребителя на внешней системе хранения данных один раз в сутки; 

5.12.4. обеспечивает наличие сертифицированных межсетевых экранов; 

5.12.5. предоставляет Потребителю один статический Internet и Intranet 

ip-адрес для доступа к функционалу информационных систем, ресурсам 

Потребителя, размещенных в ВЦОД НЦЭУ; 

5.12.6. обеспечивает наличие оборудования защиты от распределенных 

атак и предотвращения вторжений с порогом противодействия не ниже 1.1 

Гбит/с; 

5.12.7. обеспечивает изоляцию предоставленных Потребителем 

информационных ресурсов и систем от информационных ресурсов НЦЭУ и 

третьих лиц;  

5.12.8. в соответствии с политикой информационной безопасности 

осуществляет непрерывный мониторинг предоставленной инфраструктуры, 

телекоммуникационного оборудования, средств защиты информации НЦЭУ, 

связанных с оказанием услуги «Виртуальный ЦОД»; 

5.12.9. в случае обнаружения инцидента, связанного с информационной 

безопасностью: 

уведомляет в рабочее время НЦЭУ, указанное на сайте НЦЭУ, 

ответственных лиц Потребителя, определенных в Договоре. НЦЭУ и 

Потребитель согласуют меры, которые необходимо предпринять для 

снижения воздействия инцидента и (или) его устранения; 

информирует Оперативно-аналитический центр при Президенте 

Республики Беларусь об обнаружении инцидентов информационной 
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безопасности, зарегистрированных в рамках оказания услуги «Виртуальный 

ЦОД». 

5.13. При оказании услуги «Виртуальный ЦОД» Потребитель: 

5.13.1. обеспечивает целостность собственных информационных 

ресурсов и систем; 

5.13.2. выполняет резервное копирование данных собственных 

информационных ресурсов и систем; 

5.13.3. контролирует возможность восстановления данных собственных 

ресурсов и систем из резервных копий; 

5.13.4. выполняет восстановление данных собственных 

информационных ресурсов и систем своими силами и за свой счет; 

5.13.5. самостоятельно, в случае необходимости, ограничивает доступ к 

своим информационным ресурсам и системам из различных сегментов 

глобальной компьютерной сети Интернет; 

5.13.6. несет полную ответственность за управление безопасностью 

своих информационных ресурсов и систем (в том числе, в случаях 

привлечения для этих целей третьих лиц), включая средства защиты 

информационных ресурсов и систем Потребителя, передаваемых НЦЭУ в 

Потребителю в рамках услуги «Виртуальный ЦОД». 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД» 
 

6.1. Заявитель вправе при заказе услуги «Виртуальный ЦОД» заказать, 

указав в Заявке, следующие дополнительные услуги: 

«Направление в РУП «БелГИЭ заявления на государственную 

регистрацию информационных сетей, систем или ресурсов» (далее – 

дополнительная услуга 1); 

«Направление в РУП «БелГИЭ информации об изменении 

регистрационной информации о информационных сетях, системах, ресурсах 

или о прекращении их использования» (далее – дополнительная услуга 2); 

«Резервное копирование на базе Veeam Backup & Replication» (далее –

дополнительная услуга 3); 

«Блокировка (разблокировка) доступа к информационным системам, 

ресурсам на базе GeoIP» (далее –дополнительная услуга 4); 

Примечание. Дополнительные услуги 1 и 2 оказываются в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 № 60 

«О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 

Интернет» (далее – Указ № 60) и постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.04.2010 № 644 «О некоторых вопросах 

совершенствования использования национального сегмента глобальной 

компьютерной сети Интернет». 
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Государственной регистрации подлежаn информационные сети, 

системы и ресурсы национального сегмента сети Интернет, размещенные на 

территории Республики Беларусь, с использованием которых осуществляется 

деятельность по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на 

территории Республики Беларусь. 

Потребитель несет ответственность за невыполнение требований, 

определенных в пункте 2 Указа № 60, а также в случае несвоевременной 

государственной регистрации информационных сетей, систем или ресурсов, 

или отказа в ее осуществлении. 

Дополнительная информация о регистрации информационных сетей, 

систем или ресурсов размещена на официальном сайте РУП «БелГИЭ» 

https://belgie.by. 

6.2. Для оказания дополнительной услуги 1 Потребитель в течение 2 

(двух) рабочих дней с даты подписания Договора (дополнительного 

соглашения) на оказание дополнительной услуги 1 направляет в НЦЭУ 

заявление о государственной регистрации информационной сети, системы или 

ресурса (далее – государственная регистрация) по форме согласно 

Приложению 5 к настоящему Порядку заказным письмом с уведомлением в 

получении. 

В рамках оказания дополнительной услуги 1 Оператор в пятидневный 

срок со дня получения заявления от Потребителя в соответствии с частью 

первой настоящего пункта и при условии наличия подписанного 

Потребителем Договора (дополнительного соглашения) на оказание 

дополнительной услуги 1, направляет в РУП «БелГИЭ» заявление на 

государственную регистрацию информационных сетей, систем или ресурсов 

Потребителя, размещенных в ВЦОД Оператора. 

Датой оказания (активации) дополнительной услуги 1 является дата 

направления Оператором на адрес электронной почты ответственного лица 

Потребителя, указанного в Заявке, уведомления о регистрации 

информационной сети, системы или ресурса. 

6.3. Для оказания дополнительной услуги 2 Потребитель в течение 2 

(двух) рабочих дней с даты подписания Договора (дополнительного 

соглашения) на оказание дополнительной услуги 2 направляет в адрес НЦЭУ 

уведомление заказным письмом с уведомлением в получении о необходимости 

изменения регистрационной информации о его информационных сетях, 

системах, ресурсах, размещенных в ВЦОД, или прекращения их 

использования. 

В рамках оказания дополнительной услуги 2 Оператор в пятидневный 

срок со дня получения уведомления от Потребителя в соответствии с частью 

первой настоящего пункта и при условии наличия подписанного 

Потребителем Договора (дополнительного соглашения) на оказание 

дополнительной услуги 2), направляет в РУП «БелГИЭ» информацию об 

https://belgie.by/
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изменении регистрационной информации о информационных сетях, системах, 

ресурсах Потребителя или о прекращении их использования. 

Датой оказания (активации) дополнительной услуги 2 является дата 

направления Оператором на адрес электронной почты ответственного лица 

Потребителя, указанного в Заявке, уведомления о регистрации 

информационной сети, системы или ресурса. 

6.4. Для оказания дополнительной услуги 3 Заявитель указывает в 

Заявке количество виртуальных машин, подлежащих резервированию, и 

необходимое дисковое пространство для хранения резервных копий1. 

В рамках оказания дополнительной услуги 3 Оператор:  

предоставляет Потребителю доступ к порталу самообслуживания Veeam 

Backup & Replication для управления процессом резервного копирования; 

предоставляет Потребителю дисковое пространство для хранения 

резервных копий в объеме, определенном в Договоре; 

обеспечивает бесперебойное функционирование программного 

комплекса Veeam Backup & Replication в режиме работы 24 часа в сутки, семь 

дней в неделю. 

Для доступа к дополнительной услуги 3 используются те же учетные 

данные что и для доступа к услуге «Виртуальный ЦОД». 

6.5. Для оказания дополнительной услуги 4 Заявитель указывает в 

Заявке перечень стран, с которых требуется ограничить доступ к 

информационным системам и (или) ресурсам Потребителя. 

Датой оказания (активации) дополнительной услуги 4 является дата 

направления Оператором на адрес электронной почты ответственного лица 

Потребителя, указанного в Заявке, уведомления о запрете доступа к 

информационным системам, ресурсам Потребителя. 

 

7. ОПЛАТА УСЛУГИ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД» 

 

7.1. Оплата за оказанную услугу «Виртуальный ЦОД» производится 

Потребителем в порядке, на условиях и в сроки, определенные Договором, в 

соответствии с действующими тарифами НЦЭУ. Тарифы НЦЭУ, информация 

об их изменении размещаются на сайте НЦЭУ. 

7.2. Оплата за услугу «Виртуальный ЦОД» взимается с даты начала 

оказания услуги «Виртуальный ЦОД» Потребителю. Дата начала оказания 

услуги «Виртуальный ЦОД» определяется в Договоре. Оплата за оказываемую 

услугу «Виртуальный ЦОД» взимается за полный календарный месяц 

независимо от фактического количества календарных дней оказания услуги 

«Виртуальный ЦОД» в отчетном месяце. 

                                                 
1 Для расчета необходимого дискового пространства для хранения резервных копий можно 

воспользоваться онлайн-калькулятором, размещенным по адресу https://rps.dewin.me. В Quick 

Presets выбрать Incremental Weekly Synthetic. 

http://nces.by./
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7.3. В случае изменения конфигурации услуги «Виртуальный ЦОД», 

повлекшего увеличение стоимости услуги «Виртуальный ЦОД», оплата за 

услугу «Виртуальный ЦОД» взимается за полный календарный месяц по 

наибольшей стоимости. В случае изменения конфигурации услуги 

«Виртуальный ЦОД», повлекшего уменьшение стоимости услуги 

«Виртуальный ЦОД», оплата за услугу «Виртуальный ЦОД» взимается с 

первого числа месяца, следующего после подписания дополнительного 

соглашения к Договору об изменении конфигурации услуги «Виртуальный 

ЦОД». 

7.4. НЦЭУ имеет право приостановить оказание услуги «Виртуальный 

ЦОД» в одностороннем порядке в случае: 

невыполнения Потребителем обязательств по оплате услуги 

«Виртуальный ЦОД»;  

распространения Потребителем информации, противоречащей 

требованиям законодательства Республики Беларусь;  

распространения Потребителем информации или программного 

обеспечения, содержащих коды, по своему действию соответствующие 

действию компьютерных вирусов или других компонентов, приравненных к 

ним; 

если использование Потребителем услуги «Виртуальный ЦОД» может 

нанести ущерб НЦЭУ, создать угрозы безопасности и (или) вызвать сбой 

технических и программных средств НЦЭУ и третьих лиц; 

в иных случаях, предусмотренных Договором и настоящим Порядком.  

7.5. На время приостановления оказания услуги «Виртуальный ЦОД» 

Потребитель не освобождается от оплаты услуги «Виртуальный ЦОД».  

7.6. Оказание услуги «Виртуальный ЦОД» возобновляется после 

погашения Потребителем образовавшейся задолженности и устранения 

причин, вызвавших приостановление оказания услуги «Виртуальный ЦОД». 
 

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УСЛУГИ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД» 

 

8.1. Техническая поддержка Потребителя осуществляется посредством 

автоматизированной системы технической поддержки пользователей в рабочее 

время НЦЭУ, указанное на сайте НЦЭУ, и оказывается в соответствии с 

Регламентом работы службы технической поддержки, утвержденным НЦЭУ и 

размещенным на сайте НЦЭУ. 

8.2. Консультирование Потребителя по вопросам оказания услуги 

«Виртуальный ЦОД» осуществляется по телефону службы технической 

поддержки (017) 311 30 00 (доб. 702) в рабочее время НЦЭУ, указанное на 

сайте НЦЭУ. 
 

http://www.nces.by./
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по Договору и настоящему Порядку НЦЭУ и Потребитель несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

9.2. НЦЭУ не несет ответственности: 

за сбои в работе каналов передачи данных, возникшие вследствие 

нарушения энергоснабжения у Потребителя, повреждения линейных 

сооружений, оконечного оборудования и устройств, обслуживаемых 

Потребителем без участия НЦЭУ; 

за изменения, производимые Потребителем при настройке средств 

защиты информационных ресурсов и систем Потребителя, передаваемых 

НЦЭУ Потребителю в рамках оказания услуги «Виртуальный ЦОД»; 

целостность информации Потребителя. 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Настоящий Порядок определяется НЦЭУ самостоятельно. 

10.2. НЦЭУ вправе по своему усмотрению вносить изменения и (или) 

дополнения в настоящий Порядок, информируя об этом Потребителя путем 

размещения данного документа с учетом внесенных изменений и (или) 

дополнений на сайте НЦЭУ.  

10.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

НЦЭУ.  

10.4. С момента утверждения настоящего Порядка порядок оказания 

услуги «Виртуальный ЦОД», утвержденный 04.05.2020, утрачивает силу. 
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Приложение 1 

к Порядку 
 

ФОРМА 
 

(на фирменном бланке) 
 
 
Республиканское унитарное 

предприятие «Национальный центр 
электронных услуг» 

 

Заявка  

на оказание услуги «Виртуальный ЦОД» 

В адрес республиканского унитарного предприятия «Национальный 

центр электронных услуг»   

____________________________________________________________ 
наименование Заявителя 

в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании___________________________________ : 

 

просит предоставить услугу «Виртуальный ЦОД»: 

 

1)  с вычислительными ресурсами: 

ввести необходимые числовые значения 

 

2) тип подключения для администрирования ВЦОД: 

      VPN / SSL VPN через Интернет  
           отметить необходимое 

 

3) доступ в ВЦОД из VPN 
                                                                                                    

отметить необходимое поле       е  

 

4) доступ в ВЦОД из сети Интернет  
 

отметить необходимое поле    е  

5) для размещения ИС, предназначенной 

для обработки информации, распространение 

и (или) предоставление которой ограничено 
отметить необходимое поле 

vCPU (кол. ядер) RAM (ГБ) HDD (ГБ) 

  

SATA  

SAS  

SSD  

       ДА       НЕТ 

      ДА        НЕТ  

      ДА*        НЕТ    
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* Подтверждаем соответствие требованиям к рабочим местам персонала 

Потребителя и каналам связи, установленные Приложением 4 к Порядку 

оказания услуги «Виртуальный ЦОД». 
 Абзац включается в случае размещения в ВЦОД информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено. 
 

Наименование программного продукта Да / Нет Кол-во 

Программный продукт «Клиент безопасности  

«Bel VPN Client-P 4.1» 
☐ 

 

Программный комплекс «Шлюз безопасности виртуальный 

«Bel VPN Gate-V 4.1» до 10 туннелей 
☐ 

 

Программный комплекс «Шлюз безопасности виртуальный 

«Bel VPN Gate-V 4.1» до 50 туннелей 
☐ 

 

Программный комплекс «Шлюз безопасности виртуальный 

«Bel VPN Gate-V 4.1» до 1000 туннелей 
☐ 

 

Программный комплекс «Шлюз безопасности виртуальный 

«Bel VPN Gate-V 4.1» на неограниченное количество туннелей 
☐ 

 

Таблица заполняется в случае размещения в ВЦОД информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено. 
 

6) Предпочитаемое имя Виртуального ЦОД: 

_______________________________ 
заполняется латинскими буквами, может содержать цифры 

 

7) Порты протоколов транспортного уровня, открываемые для 

доступа к ВЦОД со стороны сети Интернет: 
 

Протокол / служба Порт TCP UDP 

HTTP 80 ☐ ☐ 

HTTPS 443 ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

Все порты ☐ ☐ 

 

8) Ответственное(ые) лицо(а) за взаимодействие с НЦЭУ и его(их) 

непосредственный руководитель в целях оперативного принятия мер по 

нейтрализации выявленных угроз в случае обнаружения уязвимостей и 

вредоносного программного обеспечения в информационных сетях, системах, 

ресурсах Заявителя: 
 

ФИО 

(полностью) 
Должность 

Номера 

телефонов 
e-mail 

Ответственное лицо Заявителя 

    

    

Непосредственный руководитель ответственного лица Заявителя 
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9) Дополнительные услуги: 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги Да / Нет Кол-во 

1. 
Направление в РУП «БелГИЭ» заявления на государственную 

регистрацию информационных сетей, систем или ресурсов Потребителя 
☐  

2. 

Направление в РУП «БелГИЭ» информации об изменении 

регистрационной информации об информационных сетях, системах, 

ресурсах Потребителя или о прекращении их использования 

☐  

3. 

Резервное копирование на базе Veeam Backup & Replication ☐ 

Количество VM  

Дисковое пространство HDD SATA (ГБ)  

4. 

Блокировка (разблокировка) доступа к информационным системам, 

ресурсам на базе GeoIP 
☐ 

Перечень стран, для которых требуется ограничить доступ  

Таблица заполняется в случае заказа дополнительных услуг. 

 

К настоящей Заявке прилагается информация о Заявителе (Приложение). 

 

 

Руководитель организации          __________ /__________________ 
(подпись)   ФИО 

Главный бухгалтер          _________________ /__________________ 
(подпись)   ФИО 
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Приложение к Заявке 

от «____»____20___  № _____ 
 

Информация о Заявителе  

(заполняется разборчиво, печатным шрифтом) 
 

1. Общие сведения о Заявителе 

Информация Заполняется Заявителем  

Полное наименование   

Сокращенное 

наименование 
  

Учетный номер 

налогоплательщика 
  

Адрес – почтовый   

Адрес – юридический   

Телефон   

Факс   

Email   

Организационно-

правовая форма 
  

2. Банковские реквизиты 

Расчетный счет 

 
 

Наименование банка, 

МФО, адрес банка 
 

Источник 

финансирования 
 

3. Контактные данные 

Должность и ФИО 

руководителя, 

подписывающего 

договор 

 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

руководителя 

 

Контактное лицо по 

вопросам заключения и 

ведения договоров 

 

Контактное лицо по 

вопросам 

взаиморасчётов 
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Приложение 2  

к настоящему Порядку 
 

ФОРМА 
 

(на фирменном бланке) 
 

Республиканское унитарное 
предприятие «Национальный центр 
электронных услуг» 

 
О предоставлении тестового периода  
пользования услугой «Виртуальный ЦОД» 
____________________________________________________________ 

наименование Заявителя 

в лице ___________________________________________________________ , 

действующего на основании ________________________________________ , 
 

просит предоставить тестовый период пользования услугой 

«Виртуальный ЦОД» и направить адресную ссылку и учетные данные (Логин, 

Пароль) на электронный адрес ______________________________. 

Настоящим ______________________подтверждает, что ознакомилось с 
                                        наименование Заявителя 

порядком оказания услуги «Виртуальный ЦОД». 
 

Порты протоколов транспортного уровня для доступа к ВЦОД: 

Протокол / служба Порт TCP UDP 

HTTP 80 ☐ ☐ 

HTTPS 443 ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

Все порты ☐ ☐ 

 

Ответственное(ые) лицо(а) за взаимодействие с НЦЭУ и его(их) 

непосредственный руководитель в целях оперативного принятия мер по 

нейтрализации выявленных угроз в случае обнаружения уязвимостей и 

вредоносного программного обеспечения в информационных сетях, системах, 

ресурсах Заявителя: 
 

ФИО 

(полностью) 
Должность 

Номера 

телефонов 
e-mail 

Ответственное лицо Заявителя 

    

Непосредственный руководитель ответственного лица Заявителя 

    

 

Руководитель организации          __________ /__________________ 
(подпись)   ФИО 
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Приложение 3 

к настоящему Порядку 
 
 

ФОРМА 
 

(на фирменном бланке) 
 
 

Республиканское унитарное 
предприятие «Национальный центр 
электронных услуг» 

 
 

Заявка  

на изменение конфигурации услуги «Виртуальный ЦОД» 

В адрес республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 

электронных услуг» 

____________________________________________________________ 
наименование Заявителя 

в лице ___________________________________________________________, 

действующего на основании___________________________________. 

 

В соответствии с договором от__________ №______ на оказание услуг 

просим изменить конфигурацию услуги «Виртуальный ЦОД» c 

______________________. 
(указать требуемую дату) 

 

Требуемые вычислительные ресурсы: 

ввести необходимые числовые значения 

 

Порты протоколов транспортного уровня для доступа к ВЦОД: 

 
Протокол / служба Порт TCP UDP 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

Все порты ☐ ☐ 

vCPU (кол. ядер) RAM (ГБ) HDD (ГБ) 

  

SATA  

SAS  

SSD  
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Дополнительные услуги: 

№ 

п/п 
Наименование услуги Да / Нет Кол-во 

1. 
Направление в РУП «БелГИЭ» заявления на государственную 

регистрацию информационных сетей, систем или ресурсов Потребителя 
☐  

2. 

Направление в РУП «БелГИЭ» информации об изменении 

регистрационной информации об информационных сетях, системах, 

ресурсах Потребителя или о прекращении их использования 

☐  

3. 

Резервное копирование на базе Veeam Backup & Replication ☐ 

Количество VM    

Дисковое пространство HDD SATA (ГБ)  

4. 

Блокировка (разблокировка) доступа к информационным системам, 

ресурсам на базе GeoIP 
☐ 

Перечень стран, для которых требуется ограничить доступ  

Таблица заполняется в случае заказа дополнительных услуг. 

 

Руководитель организации          __________ /__________________ 
(подпись)   ФИО 

Главный бухгалтер          _________________ /__________________ 
       (подпись)   ФИО



21 

 

Приложение 4  

к Порядку 

 

Требования к рабочим местам персонала Потребителя и каналам связи 

при размещении им в ВЦОД информационной системы, предназначенной для 

обработки информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено  

 

1. Программные средства 

На автоматизированном рабочем месте (далее – АРМ) Потребителя 

должно быть установлено лицензионное программное обеспечение. 

Доступ к средствам управления объектами среды виртуализации – (веб-

консоль vCloudDirector) осуществляется посредством веб-доступа. Для этого 

на АРМ персонала Потребителя должен быть установлен совместимый веб-

браузер: 

Internet Explorer версии 9.0 и выше; 

Google Chrome версии 36 и выше; 

Mozilla Firefox версии 27.0 и выше. 

 

2. Оборудование 

Для оборудования АРМ Потребителя, выполняющего функции 

администратора, рекомендованы следующие технические характеристики: 

процессор – не ниже Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00 ГГц; 

оперативная память – не менее 2 ГБ; 

разрешение монитора – не менее 1280 х 768. 

 

3. Обеспечение информационной безопасности 

Обеспечение информационной безопасности АРМ, включая: 

требования к внешним интерфейсам (протоколы доступа, типы каналов), 

требования к применяемому ПО, 

требования к техническим ресурсам, 

требования к размещению, 

требования к сетевой безопасности, 

требования к защите от НСД, 

требования к антивирусной защите, 

должно соответствовать требованиям, установленным для Заявителя в 

соответствии с документом «АПК ДДС. Требования безопасности к 

размещаемым ИС Пользователя». 

 

4. Каналы связи и способ подключения 

Для доступа персонала Потребителя к средствам удаленного 

администрирования ресурсов его ВЦОД должны использоваться защищенные 
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каналы передачи данных, обеспечивающие надежную аутентификацию сторон 

и шифрование трафика.  

В качестве средства защиты канала связи в зависимости от нужд 

Потребителя (количества необходимых рабочих мест) может использоваться 

один из нижеперечисленных программных (программно-аппаратных) 

продуктов (комплексов):  

программный продукт «Клиент безопасности «Bel VPN Client-P 4.1» – 

для организации защищенного удаленного доступа 1го рабочего места. 

Данный продукт работает на операционных систем семейства Microsoft 

Windows и Microsoft Windows Server. 

программный комплекс «Шлюз безопасности виртуальный «Bel VPN 

Gate-V 4.1» (VG-100-C1-D-AV) – для организации защищенного удаленного 

доступа требующего использования не более 10 туннелей шифрования. 

Работает под управлением гипервизора VMware ESXi. 

программный комплекс «Шлюз безопасности виртуальный «Bel VPN 

Gate-V 4.1» (VG-1000-C4-D-AV) – для организации защищенного удаленного 

доступа требующего использования не более 50 туннелей шифрования. 

Работает под управлением гипервизора VMware ESXi. 

программный комплекс «Шлюз безопасности виртуальный «Bel VPN 

Gate-V 4.1» (VG-3000-C12-D-AV) – для организации защищенного удаленного 

доступа требующего использования не более 1000 туннелей шифрования. 

Работает под управлением гипервизора VMware ESXi. 

программно-аппаратный комплекс «Шлюз безопасности «Bel VPN Gate 

4.1» (G-100-D-1701-3-AV) и устройство, реализующее механизм NAT 

(необходимо наличие не менее 4 Ethernet-портов) – для организации 

защищенного удаленного доступа требующего использования не более 10 

туннелей шифрования. 
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Приложение 5  

к Порядку 

 
ФОРМА 

 
(на фирменном бланке) 

 
Республиканское унитарное 
предприятие «Национальный центр 
электронных услуг» 
 

Заявление  

на регистрацию информационной сети, системы или ресурса 

 

В адрес республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 

электронных услуг» (далее – НЦЭУ) 

____________________________________________________________ 
наименование Заявителя 

в лице ___________________________________________________________, 

действующего на основании___________________________________. 

 

просит обеспечить государственную регистрацию информационных 

сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной 

сети Интернет, размещенных в центре обработки данных НЦЭУ. 

 

К настоящему заявлению прилагается информация о Заявителе 

(Приложение). 

 

Руководитель организации          __________ /__________________ 
     (подпись)   ФИО 
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Приложение к Заявлению 

от «____»____20___  № _____ 
 

Информация о Заявителе  

(заполняется разборчиво, печатным шрифтом) 
 

Информация Заполняется Заявителем 

Наименование юридического лица или 

фамилия, собственное имя, отчество 

собственника ресурса 

 

Фамилия, собственное имя, отчество 

руководителя 
 

Место нахождения юридического лица, адрес 

индивидуального предпринимателя, 

физического лица (населенный пункт, область, 

район, индекс, улица, дом-корпус, офис, 

комната или квартира) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Сведения из ЕГР (регистрационный номер, 

наименование государственного органа, иной 

государственной организации, осуществивших 

государственную регистрацию, дата 

государственной регистрации и номер 

решения (при его наличии) 

 

Государственное учреждение/организация 

(Да/Нет)* 
 

Данные документа, удостоверяющего 

личность (только для ИП и физических лиц)  

(вид документа, удостоверяющего личность, 

серия (при наличии) и номер, наименование 

государственного органа, выдавшего 

документ, дата выдачи, идентификационный 

номер (при наличии) 

 

Договор собственника ресурса с НЦЭУ на 

услугу ВЦОД (номер договора, место 

заключения, дата заключения, дата окончания 

действия договора) 

 

Описание ресурса  

Сетевые IP-адреса, используемые ресурсом  

Доменные имена ресурса  

Используемые ресурсом порты транспортных 

протоколов модели взаимодействия открытых 

систем (Например: 80, 21, 443, 8080) 

 

*заполняется для юридических лиц 

 


