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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  
 

Для целей настоящего порядка оказания электронных услуг 

удостоверяющим центром системы защищенной электронной почты для 

государственных органов и организаций «Mailgov» (далее – Порядок) 

применяются термины и их определения в значениях, установленных 

Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года № 113-З «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи», а также 

следующие термины, определения и сокращения: 

Договор – договор на оказание услуг, в том числе электронных 

услуг УЦ Mailgov; 

КОК – карточка открытого ключа; 

НКИ – носитель ключевой информации; 

Оператор – Республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг»; 

ПО – программное обеспечение; 

Потребитель – юридическое лицо, имеющее договорные отношения 

с Оператором на оказание услуг, в том числе электронных услуг УЦ 

Mailgov; 

Регламент – регламент удостоверяющего центра системы 

защищенной электронной почты для государственных органов и 

организаций «Mailgov», утвержденный Оператором и размещенный на 

официальном сайте Оператора www.nces.by; 

СОК – сертификат открытого ключа; 

технологический СОК – СОК, предназначенный для обеспечения 

функционирования программно-аппаратного комплекса «Шлюз 

безопасности Bel VPN Gate»; 

УЦ Mailgov – удостоверяющий центр системы защищенной 

электронной почты для государственных органов и организаций 

«Mailgov». 

 

http://www.nces.by/
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Порядок устанавливает правила взаимодействия между 

Оператором и Потребителем при оказании электронных услуг УЦ Mailgov. 

2.2. Электронные услуги УЦ Mailgov предназначены для решения 

задач по распространению открытых ключей Потребителей. 

2.3. Перечень оказываемых Оператором электронных услуг УЦ 

Mailgov, руководство по настройке и эксплуатации программного 

обеспечения, инструкции, а также иная документация, касающаяся 

получения электронных услуг УЦ Mailgov, размещены на официальном 

сайте Оператора www.nces.by. 

2.4. Оператор производит периодическое тестирование и наладку 

собственного оборудования, необходимого для обеспечения надлежащего 

качества оказываемых электронных услуг УЦ Mailgov. Плановые 

перерывы в оказании электронных услуг УЦ Mailgov обусловлены 

необходимостью проведения периодических плановых профилактических 

работ в центре обработки данных и на сети передачи данных Оператора. 

2.5. Информация о плановых профилактических работах доводится 

до Потребителя путём размещения на официальном сайте Оператора 

www.nces.by не позднее 1 (одного) дня до начала проведения таких работ. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Для заключения Договора юридическое лицо направляет 

Оператору заявку на оказание электронных услуг УЦ Mailgov (далее – 

Заявка) по форме, размещенной на официальном сайте Оператора 

www.nces.by, по адресу: ул. Раковская, 14, 220004, г. Минск. 

3.2. Договор заключается в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами 

Оператора. 

3.3. Консультирование по порядку, условиям и срокам заключения 

Договора осуществляется специалистами контакт-центра Оператора, 

телефоны которых указаны на сайте Оператора: 

https://nces.by/contacts/call/. 

3.4. Оформление Договора, осуществляется специалистами отдела 

продаж и обслуживания клиентов, телефоны которых указаны на сайте 

Оператора: https://nces.by/contacts/. 

3.5. Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

выполнения требований, указанных в п.5.2.1 п.5.2. оформляет Договор в 

двух экземплярах, подписывает его со своей стороны и направляет 

юридическому лицу на почтовый адрес, указанный в Заявке. 

3.6. С момента заключения Договора юридическое лицо считается 

Потребителем. 

3.7. При наличии у Потребителя просроченной задолженности и 

(или) неоплаченной неустойки, начисленной Оператором по иным 
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услугам, оказываемым Оператором, Оператор имеет право не оказывать 

электронные услуги УЦ Mailgov до полного погашения Потребителем 

задолженности и (или) неустойки. В этом случае Заявка аннулируется 

Оператором с письменным уведомлением Потребителя. 

3.8. Рассмотрение и подписание Договора юридическим лицом 

осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

получения им подписанного Оператором Договора. В случае неполучения 

Оператором Договора, подписанного со стороны юридического лица, в 

установленный настоящим пунктом Порядка срок, Договор считается не 

заключенным, и Заявка аннулируется Оператором, без уведомления 

юридического лица. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Права и обязанности Оператора и Потребителя определяются 

Договором, Порядком и Регламентом. Подписывая Договор Потребитель 

тем самым присоединяется к Порядку и Регламенту, соглашается с его 

условиями и обязуется выполнять все его требования. 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ УЦ Mailgov 

«Выпуск технологического сертификата открытого ключа для Bel 

VPN Gate со сроком действия на 1 год» 

 

5.1. Для получения электронной услуги УЦ Mailgov «Выпуск 

технологического сертификата открытого ключа для Bel VPN Gate со 

сроком действия на 1 год» Потребитель уже должен иметь НКИ, 

предназначенный для хранения личного ключа, совместимый с 

криптографическим программным обеспечением УЦ Mailgov. 

5.2. Для получения технологического СОК для Bel VPN Gate 

Потребителю необходимо выполнить следующие действия: 

заполнить бланк Заявки; 

заполнить разборчиво, печатным шрифтом Перечень, 

представленный в виде приложения к Заявке (допускается заполнение 

Перечня с использованием электронных текстовых редакторов);   

самостоятельно, в соответствии с Инструкцией разработчика на Bel 

VPN Gate создать запрос на технологический СОК (в процессе создания 

обязательно распечатать КОК) и отправить файл запроса (по умолчанию 

файл должен имеет расширение *.req, где * – название организации) на 

электронный адрес с указанием наименования организации и контактными 

данными: pki@nces.by. 

оригинал Заявки с Перечнем и КОК, подписанные руководителем 

Потребителя и заверенные печатью, выслать по адресу расположения 

Оператора (ул. Раковская, 14, 220004, г. Минск) или доставить нарочным, 

продублировать на электронный адрес - info@nces.by. 

5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

mailto:info@nces.by
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Оператором, подписанного Потребителем экземпляра Договора Оператор 

проводит необходимые мероприятия по выпуску технологического СОК и 

высылает его на адрес электронной почты Потребителя, указанный в 

Заявке или передается иным способом в течение 24 часов с момента 

выпуска технологического СОК. 

 

6.  ОПЛАТА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ УЦ Mailgov И 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1 Оплата электронных услуг УЦ Mailgov производится 

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

и в соответствии с утвержденным Оператором прейскурантом. 

Прейскурант Оператора на электронные услуги УЦ Mailgov, информация о 

его изменении размещается на сайте Оператора https://nces.by/tariffs/.  

6.2 В случае неоплаты или несвоевременной оплаты Потребителем 

оказываемых электронных услуг УЦ Mailgov, Оператор имеет право 

заблокировать ежемесячно оказываемые услуги без предварительного 

уведомления Потребителя на период до полного погашения Потребителем 

задолженности по оказанным электронным услугам УЦ Mailgov. На 

время приостановления оказания электронных услуг УЦ Mailgov 

Потребитель не освобождается от оплаты стоимости оказываемых 

электронных услуг УЦ Mailgov. 

6.3. Разблокировка электронных услуг УЦ Mailgov  производится в 

течение 1 (одного) рабочего дня после получения Оператором 

письменного заявления Потребителя на восстановление данных по форме, 

размещенной на сайте Оператора https://nces.by, при отсутствии 

просроченной дебиторской задолженности по оказываемым электронным 

услугам УЦ Mailgov. 

7 АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА ОТКРЫТОГО КЛЮЧА 

ДЛЯ Bel VPN Gate (для СОК, выпущенных до 11.07.2016) 

 

7.1. Абонентская плата за использование технологического 

сертификата открытого ключа для Bel VPN Gate является обязательной для 

Потребителей, получающих электронные услуги УЦ Mailgov как на 

возмездной, так и на безвозмездной основе, изданного до 11.07.2016.  

7.2. Ежемесячные услуги оказываются с даты выпуска 

технологического сертификата открытого ключа для Bel VPN Gate/Client 

либо в иные сроки, установленные Договором. 

7.3. Абонентская плата за использование технологического 

сертификата открытого ключа для Bel VPN Gate включает в себя: 

консультационно-техническую поддержку Потребителя; 

поддержку работоспособности комплекса технических средств 

системы УЦ Mailgov; 

https://nces.by/tariffs/
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администрирование и сопровождение системного и прикладного ПО; 

администрирование и сопровождение сетевого оборудования;  

администрирование и сопровождение систем мониторинга;  

проведение профилактических работ на сетевом и серверном 

оборудовании;  

проведение резервного копирования системы УЦ Mailgov; 

проведение работ по восстановлению системы УЦ Mailgov; 

мониторинг системы УЦ Mailgov и сетевой инфраструктуры;  

администрирование системы защиты информации.  

 Все обращения Потребителя в службу технической поддержки 

регистрируются Оператором. 

Телефон службы технической поддержки Оператора для 

консультаций и технической поддержки Потребителей: (017) 229 30 00 

(доб.352) в рабочее время Оператора, указанное на официальном сайте 

Оператора www.nces.by, е-mail: pki@nces.by. 
    

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Порядок определяется Оператором самостоятельно. 

8.2. Оператор вправе по своему усмотрению вносить изменения и 

(или) дополнения в Порядок, информируя Потребителя путем размещения 

Порядка с учетом внесенных изменений и (или) дополнений на 

официальном сайте Оператора www.nces.by. 

8.3. Порядок вступает в силу с даты его утверждения Оператором. 

8.4. «Порядок оказания электронных услуг удостоверяющим 

центром системы защищенной электронной почты для государственных 

органов и организаций «Mailgov», утвержденный Оператором 10.07.2016, 

утрачивает силу с даты вступления в силу Порядка.  

http://www.nces.by/
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