


2 

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем порядке оказания услуги «Защищенный хостинг» (далее – 

Порядок) используются следующие термины, определения и сокращения: 

АПК ДДС – аппаратно-программный комплекс динамической 

доверенной среды для размещения межведомственных информационных 

систем, отнесенных к разным классам объектов информатизации, 

включающий систему защиты информации, аттестованную в соответствии с 

законодательством; 

виртуальный сервер – программная система, эмулирующая платформу 

аппаратного сервера с конкретными характеристиками (число процессоров, 

оперативная память и т.д.) и исполняющая программы для этой платформы; 

Договор – договор на оказание услуги «Защищенный хостинг»; 

Заявитель – юридическое лицо, выразившее готовность подключения к 

услуге «Защищенный хостинг» Оператора; 

интернет-активы – сущности (программное обеспечение, файлы, иное 

электронное представление информации), представляющие ценность для 

Потребителя и доступные пользователям сети Интернет и (или) 

предназначенные для взаимодействия Потребителя с его пользователями 

посредством сети Интернет; 

инфраструктура – программно-аппаратный комплекс, состоящий из 

серверного и сетевого оборудования и систем хранения данных, с 

установленным и настроенным программным обеспечением; 

Оператор – республиканское унитарное предприятие «Национальный 

центр электронных услуг»; 

Потребитель – юридическое лицо, заключившее с Оператором Договор; 

СМДО – система межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь; 

услуга «Защищенный хостинг» – предоставление Потребителю 

хостинга и защищенного доступа к хостинг-площадке Оператора; 

хостинг – предоставление Потребителю виртуального сервера из 

специально выделенного пула вычислительных ресурсов Оператора для 

размещения интернет-активов Потребителя и обеспечения постоянного 

доступа к ним из сети Интернет. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия между 

Оператором и Потребителем при оказании услуги «Защищенный хостинг». 

2.2. Тарифы и документы, регламентирующие порядок оказания услуги 

«Защищенный хостинг», размещены на официальном сайте Оператора 

http://nces.by (далее – сайт Оператора). 

 

 

 

http://nces.by/
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

3.1. Услуга «Защищенный хостинг» оказывается на основании 

Договора.  

3.2. Для заключения Договора Заявитель направляет Оператору заявку 

по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Заявка 1) 

одним из следующих способов: 

посредством СМДО;  

посредством заполнения электронной формы Заявки 1 на сайте 

Оператора. 

3.3. Оператор вправе аннулировать Заявку 1 с последующим 

уведомлением Заявителя на адрес электронной почты, указанный в Заявке 1, в 

следующих случаях: 

при невыполнении Заявителем требования, предусмотренного пунктом 

3.2. настоящего Порядка; 

при не заполнении всех полей Заявки 1 и (или) предоставлении 

некорректных (неточных) данных о Заявителе; 

при наличии у Заявителя неисполненных финансовых обязательств перед 

Оператором по иным услугам, оказываемым Оператором. 

3.4. Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

Заявки 1 оформляет проект Договора в двух экземплярах, подписывает его со 

своей стороны и направляет Заявителю на почтовый адрес, указанный в   

Заявке 1. 

3.5. Договор с Оператором заключается в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и организационно-распорядительной 

документацией Оператора. 

3.6. Консультирование по настоящему Порядку, условиям и срокам 

заключения Договора осуществляется работниками контакт-центра Оператора 

по телефону (017) 311 30 00. 

3.7. Рассмотрение и подписание Договора Заявителем осуществляется в 

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

подписанного со стороны Оператора проекта Договора. В случае неполучения 

Оператором подписанного со стороны Заявителя Договора в установленный 

настоящим пунктом срок, Договор считается незаключенным, и Заявка 1 

аннулируется с последующим письменным уведомлением об этом Заявителя. 

3.8. С момента заключения Договора Заявитель считается 

Потребителем.  

 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ЗАЩИЩЕННЫЙ 

ХОСТИНГ» 

 

4.1. Датой начала оказания услуги «Защищенный хостинг» является 

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

Потребителя для доступа к услуге «Защищенный хостинг». 



4 

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

для доступа к услуге «Защищенный хостинг» направляются Потребителю на 

электронную почту ответственного лица Потребителя, указанного в Заявке 1. 

4.3. Конфигурация услуги «Защищенный хостинг» может быть 

изменена по соглашению Оператора и Потребителя после подписания 

дополнительного соглашения к Договору об изменении конфигурации услуги 

«Защищенный хостинг» (далее – дополнительное соглашение к Договору).  

Для изменения конфигурации услуги «Защищенный хостинг» 

Потребитель направляет Оператору заявку по форме согласно Приложению 2 

к настоящему Порядку (далее – Заявка 2) с указанием требуемой 

конфигурации услуги «Защищенный хостинг» способами, определенными в 

пункте 3.2. настоящего Порядка.  

4.4. Оператор вправе аннулировать Заявку 2 с последующим 

уведомлением Потребителя на адрес электронной почты, указанный в 

Договоре, в следующих случаях: 

при невыполнении Потребителем требования, предусмотренного частью 

второй пункта 4.3. настоящего Порядка; 

предоставлении некорректных (неточных) данных о Потребителе; 

при наличии у Потребителя неисполненных финансовых обязательств 

перед Оператором по иным услугам, оказываемым Оператором. 

4.5. Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

Заявки 2 оформляет проект дополнительного соглашения к Договору в двух 

экземплярах, подписывает его со своей стороны и направляет Потребителю на 

почтовый адрес, указанный в Договоре. 

4.6. Рассмотрение и подписание дополнительного соглашения к 

Договору Потребителем осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения подписанного со стороны Оператора 

проекта дополнительного соглашения к Договору. В случае неполучения 

Оператором подписанного со стороны Потребителя дополнительного 

соглашения к Договору в установленный настоящим пунктом срок, указанное 

дополнительное соглашение считается незаключенным, и Заявка 2 

аннулируется с последующим письменным уведомлением об этом 

Потребителя. 

4.7. Защищенный доступ к хостинг-площадке Оператора включает: 

предоставление IP-адреса из подсети, специально выделенной 

Оператором для услуги «Защищенный хостинг»; 

предоставление доверенного канала для администрирования интернет-

активов Потребителя с использованием сертифицированного средства 

шифрования, совместимого с инфраструктурой Оператора (далее – средство 

шифрования); 

защиту целостности, конфиденциальности и доступности интернет-

активов Потребителя, а также защиту от деструктивных воздействий со 

стороны сети Интернет; 

периодические инструментальные проверки интернет-активов 

Потребителя на отсутствие либо невозможность использования для 
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деструктивного воздействия со стороны сети Интернет свойств программного 

обеспечения (далее – ПО), которые могут быть случайно инициированы 

(активированы) или умышленно использованы для нарушения 

информационной безопасности интернет-активов Потребителей и сведения о 

которых подтверждены производителями (разработчиками) этого ПО. 

4.8. Защиту целостности, конфиденциальности и доступности интернет-

активов Потребителя, а также их защиту от деструктивного воздействия со 

стороны сети Интернет обеспечивают средства безопасности АПК ДДС, 

которые реализуют следующие функции безопасности: идентификация и 

аутентификация администраторов инфраструктуры Оператора, управление 

доступом к инфраструктуре Оператора, управление информационными 

потоками, обеспечение отказоустойчивого функционирования инфраструктуры 

Оператора, обеспечение доверенной передачи данных в инфраструктуре 

Оператора, аудит безопасности средств автоматизации инфраструктуры 

Оператора, антивирусная защита инфраструктуры Оператора, межсетевое 

экранирование, обнаружение и предотвращение сетевых вторжений, резервное 

копирование и восстановление данных инфраструктуры Оператора. 

4.9. При оказании услуги «Защищенный хостинг» используются 

следующие подсистемы: мониторинга и управления событиями безопасности, 

межсетевого экранирования, контроля целостности и контроля конфигураций, 

анализа защищенности и иные подсистемы безопасности, управляемые 

Оператором. 

4.10. Оператор ежемесячно проводит контрольный анализ защищенности 

(далее – анализ) интернет-активов Потребителя с целью определения 

появлений возможных уязвимостей в их системе безопасности. По итогам 

проверки осуществляется приоритезация обнаруженных угроз и генерируются 

в виде отчета рекомендации по снижению каждой из обнаруженных угроз. 

Сформированный отчет направляется Оператором на электронный адрес 

ответственного лица Потребителя, указанного в Договоре. 

В случае обнаружения критических уязвимостей во время оказания 

услуги «Защищенный хостинг» Потребителю в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента проведения анализа на электронной адрес ответственного лица 

Потребителя, указанный в Договоре, направляется уведомление с требованием 

в срок устранить выявленные критические уязвимости. Если в срок, указанный 

в уведомлении, Потребитель не устраняет данные уязвимости, то Оператор 

имеет право приостановить оказание услуги «Защищенный хостинг». 

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

взаимодействие с Оператором 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. 

4.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанного 

Потребителем Договора Оператор направляет Потребителю комплект 

документации и программное обеспечение для настройки средства 

шифрования на стороне Потребителя. 
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4.13. Потребитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

выполнения Оператором обязательств, изложенных в пункте 4.12. настоящего 

Порядка, устанавливает средство шифрования согласно предоставленному 

комплекту документации. 

В течение 2 (двух) рабочих дней после завершения работ в соответствии 

с частью первой настоящего пункта Потребитель уведомляет Оператора на 

электронную почту ES_support@nces.by. 

4.14. Потребитель обязуется не осуществлять деятельности в той или 

иной мере, направленной на: 

подрыв сетевой безопасности; 

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. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГИ «ЗАЩИЩЕННЫЙ ХОСТИНГ» 

5.1. Оплата за оказанную услугу «Защищенный хостинг» производится 

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

соответствии с действующими тарифами Оператора. Тарифы Оператора, 

информация об их изменении размещаются на сайте Оператора. 

5.2. Оплата за услугу «Защищенный хостинг» взимается с даты начала 

оказания услуги «Защищенный хостинг» Потребителю. Оплата за 

оказываемую услугу «Защищенный хостинг» взимается за полный 

календарный месяц независимо от фактического количества календарных дней 

оказания услуги «Защищенный хостинг» в отчетном месяце. 

5.3. В случае изменения конфигурации услуги «Защищенный хостинг», 

повлекшего увеличение стоимости услуги «Защищенный хостинг», оплата за 

услугу «Защищенный хостинг» взимается за полный календарный месяц по 

наибольшей стоимости. В случае изменения конфигурации услуги 

«Защищенный хостинг», повлекшего уменьшение стоимости услуги 

«Защищенный хостинг», оплата за услугу «Защищенный хостинг» взимается с 

первого числа месяца, следующего после подписания дополнительного 

соглашения к Договору об изменении конфигурации услуги «Защищенный 

хостинг». 

5.4. Оператор имеет право приостановить оказание услуги 

«Защищенный хостинг» в одностороннем порядке в случае: 

невыполнения Потребителем обязательств по оплате услуги 

«Защищенный хостинг»;  

mailto:ES_support@nces.by
http://nces.by./
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невыполнение Потребителем обязательств, определенных в пункте 4.14. 

настоящего Порядка;  

в иных случаях, предусмотренных Договором и настоящим Порядком.  

5.5. На время приостановления оказания услуги «Защищенный 

хостинг» Потребитель не освобождается от оплаты услуги «Защищенный 

хостинг».  

5.6. Оказание услуги «Защищенный хостинг» возобновляется после 

погашения Потребителем образовавшейся задолженности и устранения 

причин, вызвавших приостановление оказания услуги «Защищенный 

хостинг». 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ 

«ЗАЩИЩЕННЫЙ ХОСТИНГ» 
 

6.1. Заявитель (Потребитель) вправе при заказе услуги «Защищенный 

хостинг» заказать, указав в Заявке 1 (Заявке 2), 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); 

«Обследование интернет-активов на возможность переноса» (далее –

дополнительная услуга 3); 

«Перенос интернет-активов на хостинг-площадку» (далее –

дополнительная услуга 4); 

«Блокировка и разблокировка доступа к информационным системам, 

ресурсам на базе GeoIP» (далее –дополнительная услуга 5). 

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». 

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. 
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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 к Договору) на оказание дополнительной услуги 1 направляет 

Оператору заявление о государственной регистрации информационной сети, 

системы или ресурса (далее – государственная регистрация) по форме 

согласно Приложению 3 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 к Договору) на 

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

государственную регистрацию информационных сетей, систем или ресурсов 

Потребителя, размещенных на хостинг-площадке Оператора. 

Датой оказания (активации) дополнительной услуги 1 является дата 

направления Оператором на адрес электронной почты ответственного лица 

Потребителя, указанного в Заявке 1 (Договоре), 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 к Договору) на оказание дополнительной услуги 2 направляет в 

адрес Оператора уведомление заказным письмом с уведомлением в получении 

о необходимости изменения регистрационной информации о его 

информационных сетях, системах, ресурсах, размещенных на хостинг-

площадке Оператора, 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 к Договору) на 

оказание дополнительной услуги 2, направляет в РУП «БелГИЭ» информацию 

об 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 1 (Договоре), уведомления о регистрации 

информационной сети, системы или ресурса. 

6.4. Для оказания дополнительной услуги 3 Заявитель (Потребитель) 

указывает в Заявке 1 (Заявке 2) регистратора домена (организация у которой 

зарегистрирован домен), реквизиты доступа (имя пользователя и пароль) к 

FTP/SSH, доступы к серверу, базе данных, перечень IP-адресов, технические 

требования к конфигурации веб-сервера. 

https://belgie.by/
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Датой оказания (активации) дополнительной услуги 3 является дата 

направления Оператором на адрес электронной почты ответственного лица 

Потребителя, указанного в Заявке 1 (Договоре), уведомления о проведении 

обследования. 

6.5. Дополнительная услуга 4 может быть предоставлена после того, как 

Потребителю будет оказана дополнительная услуга 3. 

Датой оказания (активации) дополнительной услуги 4 является дата 

направления Оператором на адрес электронной почты ответственного лица 

Потребителя, указанного в Заявке 1 (Договоре), уведомления о переносе 

интернет-активов потребителя на хостинг-площадку Оператора. 

6.6. Для оказания дополнительной услуги 5 Заявитель (Потребитель) 

указывает в Заявке 1 (Заявке 2) перечень стран, с которых требуется 

ограничить доступ к информационным системам и (или) ресурсам 

Потребителя. 

Датой оказания (активации) дополнительной услуги 5 является дата 

направления Оператором на адрес электронной почты ответственного лица 

Потребителя, указанного в Заявке 1 (Договоре), уведомления о запрете 

доступа к информационным системам, ресурсам Потребителя. 
 

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УСЛУГИ «ЗАЩИЩЕННЫЙ 

ХОСТИНГ» 

 

7.1. Техническая поддержка Потребителя осуществляется посредством 

автоматизированной системы технической поддержки пользователей в рабочее 

время Оператора, указанное на сайте Оператора, и оказывается в соответствии 

с Регламентом работы службы технической поддержки, утвержденным 

Оператором и размещенным на сайте Оператора. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Услуга «Защищенный хостинг» используется в целях, 

соответствующих законодательству Республики Беларусь, в том числе сфере 

защиты информации. 

8.2. Порядок оказания услуги «Защищенный хостинг» определяется 

Оператором самостоятельно. 

8.3. Оператор 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 Оператора.  

8.4. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

Оператором.  

8.5. С момента утверждения настоящего Порядка порядок оказания 

услуги «Защищенный хостинг», утвержденный 15.02.2019, утрачивает силу. 

http://www.nces.by./
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Приложение 1 

к Порядку 
 

ФОРМА 
 

(на фирменном бланке) 
 
 
Республиканское унитарное 

предприятие «Национальный центр 
электронных услуг» 

 
 

Заявка  

на оказание услуги «Защищенный хостинг» 

В адрес республиканского унитарного предприятия «Национальный 

центр электронных услуг»   

____________________________________________________________ 
наименование Заявителя 

в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании___________________________________ : 

 

просит предоставить услугу «Защищенный хостинг»: 

 

1) с вычислительными ресурсами: 

ввести необходимые числовые значения 

 

2) Порты протоколов транспортного уровня, открываемые для 

доступа к услуге «Защищенный хостинг» со стороны сети Интернет: 
 

Протокол / служба Порт TCP UDP 

HTTP 80 ☐ ☐ 

HTTPS 443 ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

Все порты ☐ ☐ 

 

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

доступ 

  

SATA  

 SAS  

SSD  
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3) 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 

    

    
 

4) 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. 

Обследование интернет-активов на возможность переноса ☐ 

Сведения согласно п. 6.4 Порядка оказания услуги «Защищенный хостинг»    

4. Перенос интернет-активов на хостинг площадку ☐ 

5. 

Блокировка доступа к информационным системам, ресурсам по IP-адресам 

на базе GeoIP 
☐ 

Перечень стран, для которых требуется ограничить доступ  

 

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» 

 

Заявка  

на изменение конфигурации услуги «Защищенный хостинг» 

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 «Защищенный хостинг» c 

______________________. 
(указать требуемую дату) 

 

Требуемые вычислительные ресурсы: 

ввести необходимые числовые значения 

 

Порты протоколов транспортного уровня для доступа услуге 

«Защищенный хостинг»: 
 

Протокол / служба Порт TCP UDP 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

Все порты ☐ ☐ 

Таблица заполняется в случае изменения портов протоколов 
 

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

доступ 

  

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. 

Обследование интернет-активов на возможность переноса ☐ 

Сведения согласно п. 6.4 Порядка оказания услуги «Защищенный хостинг»    

4. Перенос интернет-активов на хостинг площадку ☐ 

5. 

Блокировка доступа к информационным системам, ресурсам по IP-адресам 

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
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Приложение 3  

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 


