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ПОЛОЖЕНИЕ

от З0 декабря 2010 г. J\Гs'7|2 "О совершенствовании государственной системы
правовой информации Республики Беларусь" и определяет цели и задачи,

а также порядок деятельности центра эт€tJIонной правовой информации (далее -
I_{eHTp).

2. I_{eHTp создается на базе фонда В.М.Баранова "Нижегородский
исследовательский научно-прикладной центр "Юридическая техника" (далее -
Фонд) совместно с Национ€Lпьным центром правовой информации Республики
Беларусь (далее - IilnIЮ и является пунктом доступа к этzLпонной и иной

Республики Беларусь, распространяемойправовои информации
(предоставляемой) IЩtr4.

3. Щелями создания и функционирования Щентра являются:

повышение уровня доступности законодательства Республики Беларусь
и информации о практике его применения;

содействие р€ввитию белорусско-российского сотрудничества в сфере

права и правовой информатизации.
4. Задачами Щентра являются:
предоставление заинтересованным полной, достоверной и своевременной

правовой информации Республики Беларусь в составе информационно-
правовых ресурсов, формируемых НЩШа;

содействие обмену опытом по формированию и развитию национ€Lпьных

систем правовой информации, использованию информационно-правовых

ресурсов в рЕtзличных сферах деятельности;

о центре эталонной правовой информации

о центре эталонной
Указа Президента

правовой информации
Республики Беларусь



участие в обеспечении информационно-просветительской, научной,

учебной и воспитательной деятельности.
5. Функциями I_{eHTpa являются:
организация свободного доступа заинтересованных к эт€UIонной правовой

информации и ресурсам, формируемым I]I[tra;
ОКаЗаНие содеЙствия посетителям I_{eHTpa в поиске правовой информации

"ЭТАЛОН-ОNLINЕ" (www.etalonline.by), на Национальном правовом
ИНТеРнет-порт€Lпе Республики Беларусь (www.рrачо.Ьу),,Щетском правовом
сайте (www.mir.pravo.by), Правовом форуме Беларуси (www.forumpravo.by),
а также в иных информационно-правовых ресурсах, формируемых Ifl]Ш4
И иМеЮЩихся в распоряжении I-{eHTpa, консультирование по вопросам работы
с н€вванными ресурсами;

в соответствии с дополнительными договоренностями организация,
ПРОВеДеНИе И информационное обеспечение мероприятий по вопросам права
и правовой информатизации, в том числе по актуzlJIьным аспектам

информационной культуры.
базе Фонда с использованием

правоприменения, повышения правовой и
6. I_{eHTp функционирует на

его матери€UIьно-технических ресурсов.
График работы I_{eHTpa определяется руководством Фонда.
7. Обеспечение Щентра государственными информационно-правовыми

ресурсами и (или) печатными изданиями осуществляется til[tr4 в порядке,

установленном законодательством Республики Беларусь.
8. Щоступ к ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ" (www.etalonline.by)

предоставляется посетителям Щентра безвозмездно.
9. При нЕuIичии технической возможности на сайте Фонда размещаются:
информация об основных задачах и функциях, времени работы IJeHTpa

и порядке получения доступа к правовой информации Республики Беларусь;
гиперссылки на НациональныЙ правовоЙ Интернет-портЕtл Республики

Беларусь (www.pravo.by), !етский правовой сайт (www.mir.pravo.by), Правовой

форупл Беларуси (www.forumpravo.by).



договор J\ъ

" сентября 202| r. г. Нижний Новгород

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, именуемый
в дальнеЙшем Исполнитель, в лице заI\4естителя директора Шаршуна Виктора
Александровича, действующего на основании доверенности от 20 сентября 2021 г.
Jф 01-16/50, и фонд В.М.Баранова "Нижегородский исследовательский научно_
прикладноЙ центр "Юридическая техника", именуемыЙ в дальнеЙшем Пользователь,
в лице президента Баранова Владимира Михайловича, действlтощего на основании Устава
(далее - Стороны), заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет Пользователю право использования базы данных -
информационно-поисковой системы "ЭТАЛОН-ОNLINЕ" (да;lее - доступ к ИПС "ЭТАЛОН-
ONLINE"), рzвмещенной в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: etalonline.by,
на безвозмездной основе.

Исключительные права на ИПС "ЭТАJIОН-ОNLINЕ" принадлежат Исполнителю
и не передаются по настоящему договору Пользователю.

1.2. Щель предоставления Пользователю доступа к ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ" _
обеспечение создания и функционирования центра эталонной правовой информации
(далее - I-[eHTp) на базе фонда В.М.Баранова "Нижегородский исследовательский наr{но-
прикладной центр "Юридическая техника".

2. Обязанности Сторон

2. 1. Исполнитель обязуется:
предоставить Пользователю один логин и пароль (далее - идентификатор) для

доступа к ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ" на срок действия настоящего договора;
предоставлять Пользователю идентификаторы для доступа к Ипс "этдлон-

ONLINE" на одну неделю в целях их передачи в адрес посетителей Щентра, обратившихся
с запросом о предоставлении возможности удitленной работы с ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ";

оказывать Пользователю техническую поддержку по вопросам функционирования
ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ" и поиска содержащейся в ней информации посредством
skype: EtalonNCPI, электронной почты по адресу: online@ncpi.gov.by и консультаций
по телефону| +З]5 11 219 99 99 по рабочим дням в рабочее время Исполнителя.

2.2, Пользователь обязуется :

принять предоставленный идентификатор для доступа к ИПС "ЭТдлоН-оNLINЕ"
на срок действия настоящего договора;

передавать в адрес посетителей L]eHTpa, обратившихся с запросом о предоставлении
возможности удzшенной работы с ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ", полученные от Исполнителя
идентификаторы для доступа к ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ" на одну неделю в течение 2 (двух)

рабочих дней с момента получения таких идентификаторов от ИсполнитеJuI;
обеспечить необходимые условия для корректной работы ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ";
обеспечить свободный доступ посетителей I_{eHTpa к ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ";
использовать предоставленные идентификаторы и правовую информацию,

содержащуюся в ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ", в соответствии с целями, определенными
настоящим договором и Положением о центре этаrrонной правовой информации,
согласованным зЕtп.{естителем директора Национального центра правовой информации
Республики Беларусь Шаршуном В.А. 202I r. и утвержденным президентом

фонда В.М.Баранова "Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр
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"Юридическ.uI техника" Барановым В.М. 202l r,;
обеспечивать режим защиты идентификаторов, их конфиденциi}льность

и нерaвглаrrrение их иным лицам, помимо посетителей Щентра, в том числе обратившихся
с запросом о предоставлении возможности удztленной работы с ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ".

2.3. Права и обязанности Сторон по настоящему договору не могут быть переданы
третьим лицам.

3. Ответственность Сторон

3.1. Исполнитель не несет ответственность за непредоставление либо
НеСВОеВРеМеННОе ПРеДОСТаВЛение Доступа к ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ" в соответствии
С настоящим договором в случае, если непредоставление либо несвоевременное
предоставление доступа явились следствием неисполнения или ненадлежапIего исполнения
Пользователем своих обязательств, предусмотренных настоящим договором и (или)
законодательством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
ИСПОЛНеНИе своих обязательств по настоящему договору, если невозможность
их выполнения обусловлена деЙствием обстоятельств непреодолимоЙ силы, .Щанное условие
РаСПРОСТРаНЯеТСЯ ТолЬко на период деЙствия обстоятельств непреодолимоЙ силы.

3.3. Исполнитель не несет ответственность за:
качество технического обеспечения, функционирования и обслуживания средств

связи (коммуникации) Пользователя;
сбои при предоставлении доступа к ИПС "ЭТАJIОН-ОNLINЕ", происшедшие по вине

провайдеров телекоммуникационньIх услуг и поставщиков используемого прогрЕlI\4много
обеспечения;

правильность применения (использования) Пользователем правовой информации.

4. Щополнительные условия

4.1.Распространение (предоставление) правовой информации, содержащейся
в ИПС "ЭТАЛОН-ОNLINЕ", Пользователем посредством продажи, передачи
в безвозмездное пользование, передачи по сетям телекоммуникаций или любым иным
способом не допускается.

4,2.В случае возникновения споров и разногласий по вопросам, являющимся
предметом настоящего договора, или в связи с ним, Стороны примут все меры
к их скорейшему разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулирования
рzLзногласий споры по настоящему договору подлежат рiврешению в экономическом суде
г. Минска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. Срок действия договора, основания его изменения и прекращения

5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами
и действует по 31 декабря 2022г.

5,2.В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия
настоящего договора ни одна из Сторон не зilявит о желании его расторгнуть, договор
считается пролонгированным на каждый следующий календарный год на тех же условиях.

5.3. Все изменения к настоящему договору имеют силу только в случае, когда они
совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны
уполномоченными на то лицzlNли - представителями Сторон.

5.4. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон либо
в одностороннем порядке при условии, что инициир},ющiш расторжение настоящего
договора Сторона письменно уведомит об этом другую Сторону не менее чем
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за 30 (тридцать) кi}лендарных дней о предполагаемой дате расторжения настоящего

договора.

6. Заключительные положения

6.1. Стороны признают юридическ},ю силу документов, переданных
и (или) полrIенных посредством использования факсимильной связи и (или) посредством
глобальной компьютерной сети Интернет.

6.2. !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один из которьж находится у Пользователя, а другой - у Исполнителя.

6.3. Во всех остальных слyIаJIх, не предусмотренных настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.

7. Юрилические адреса

исполнитель:

Национальный центр

пользователь:

Фонд В.М.Баранова "Нижегородский
исследовательский научно-прикладной
центр "Юридическая техника"

Адрес: Российская Федерация, б03081,
г. Нижний Новгород, а/я }Ф 30
тел.: +7 831 4б5 59 66, +7 831 4651'l '7'7,

+7 950 з55,7,7 
,7,7

,baranov@jurtech.org

М.Баранов/

правовои
информации Республики Беларусь

Адрес: 220ОЗО, г. Минск, ул. Берсона,
тел./факс: +З'75 |1 2'79 99 99
e-mail: int@ ncpi.gov.by

.А.Шаршун/

1а

e-mail:baranov_prof@

2021 г.


