
Правила оказания линейки услуг по предоставлению прав использования 

программных продуктов «belVPN» на Тарифном плане МТС Cloud 

 

1. СООО «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем «МТС», 

предлагает Абоненту – юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю 

(далее — «Абонент»), подключившемуся на Тарифный план «МТС Cloud», общие 

положения которого указаны в договоре на предоставления услуг по тарифному 

плану «МТС Cloud», заключить с МТС настоящее соглашение об оказании Абоненту 

Услуги из линейки услуг по предоставлению прав использования программных 

продуктов «belVPN» на Тарифном плане МТС Cloud путем акцепта Абонентом 

настоящей Публичной оферты.  

 Настоящие Правила являются публичной офертой, актуальная версия 

которой размещена по ссылке http://www.cloud.mts.by. Подключаясь к линейке услуг 

по предоставлению прав использования программных продуктов «belVPN» Абонент 

подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, и принимает 

их. 

 МТС вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила, 

публикуя изменения на официальном сайте компании http://www.cloud.mts.by. С 

момента таких изменений, новая редакция Правил становится неотъемлемой частью 

договора с Абонентом. 

2. В рамках настоящих Правил используются термины в следующих   

значениях: 

2.1 Bel VPN – средства сетевой защиты, которые обеспечивают 

конфиденциальность и целостность передаваемой информации при межсетевом 

взаимодействии и удаленном доступе, содержат встроенные средства 

криптографической защиты информации, сертифицированные в Республике 

Беларусь. 

2.2 Абонент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

который заключает договор с МТС на оказание Услуг. 

2.3 Договор – договор, а также подписанное Абонентом Приложение 

обслуживания по установленной МТС форме и Правила оказания линейки услуг по 

предоставлению прав использования программных продуктов «belVPN» на 

тарифном плане «МТС Cloud», являющиеся неотъемлемой частью договора. 

2.4 Аутентификация – процедура проверки подлинности предъявленного 

пользователем идентификатора. Положительным результатом аутентификации 

является авторизация пользователя и предоставление ему прав доступа. 

2.5 Сертификат открытого ключа – электронный документ, содержащий 

открытый ключ, информацию о владельце ключа, подписанный выдавшим его 

удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность открытого ключа 

владельцу. 

2.6 ТСОК РУЦ «ГосСУОК» – технологический сертификат открытого 

ключа, изданный республиканским удостоверяющим центром Государственной 

системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи 

Республики Беларусь. 
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2.7 Программный продукт – совокупность компьютерных программ 

(программных средств), позволяющих осуществить на компьютере 

автоматизированную обработку информации. 

2.8 L2 – канал связи, который объединяет удаленные офисы в единую сеть 

с передачей данных по протоколу Ethernet. 

2.9 Шлюз – сетевое устройство, предназначенное для разделения 

компьютерных сетей разного типа. 

2.10 Туннель – соединение между сетями или узлами. 

3. Предоставление услуги линейки «bel VPN» осуществляется путем 

передачи Абоненту лицензии на использование программных продуктов «belVPN» 

в количестве, согласованном сторонами в Приложении обслуживания к договору по 

тарифному плану «МТС Cloud». В состав линейки входят следующие услуги:  

3.1 «Клиент безопасности Bel VPN Client - P 4.1» - услуга по 

предоставлению права на использование программного продукта, который 

обеспечивает функции шифрования, контроля целостности, а также фильтрацию 

трафика пользовательских устройств, на которые он установлен.  

3.2  «Клиент безопасности мобильный Bel VPN Client - M 4.5» - услуга по 

предоставлению права на использование программного продукта, который 

обеспечивает защиту трафика между мобильным устройством на платформе Android 

и шлюзом безопасности Bel VPN Gate 4.5. 

3.3 «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5» - линейка услуг по 

предоставлению права на использование программного продукта, предназначенного 

для обеспечения безопасности корпоративной сети любой топологии: выполняет 

функции шифрования, контроля целостности (криптографической защиты), а также 

фильтрацию как трафика подсетей, проходящего через него, так и защиту трафика  

самого шлюза безопасности. Линейка включает следующие услуги в зависимости от 

количества туннелей: 

3.3.1 «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5 (до 10 туннелей)»; 

3.3.2 «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5 (до 50 туннелей)»; 

3.3.3 «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5 (до 1000 туннелей)»; 

3.3.4 «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5 (неограниченное количество 

туннелей)». 

3.4 «Система централизованного управления Bel VPN KP 4.5» -линейка 

услуг по предоставлению права на использование программного продукта, 

предназначенного для централизованного удаленного управления всеми 

программными продуктами «Bel VPN». Линейка включает следующие услуги в 

зависимости от количества подключений: 

3.4.1 «Система централизованного управления Bel VPN KP 4.5 (до 10 

устройств Bel VPN Gate/Client)»; 

3.4.2 «Система централизованного управления Bel VPN KP 4.5 (до 50 

устройств Bel VPN Gate/Client)»; 

3.4.3 «Система централизованного управления Bel VPN KP 4.5 (до 1000 

устройств Bel VPN Gate/Client)»; 

3.4.4 «Система централизованного управления Bel VPN KP 4.5 

(неограниченное количество устройств Bel VPN Gate/Client)». 

3.5 «Модуль канального уровня Bel VPN L2 4.5» - линейка услуг по 

предоставлению права на использование программного продукта, предназначенного 

для расширения функционала шлюза безопасности в части защиты L2-трафика. 



Применяется для организации защищённого канала между ЦОД, реализации 

миграции сетевой инфраструктуры, построения высокопроизводительного, 

отказоустойчивого решения с балансировкой нагрузки. Линейка включает 

следующие услуги в зависимости от количества туннелей: 

3.5.1 «Модуль канального уровня Bel VPN L2 4.5 (до 10 туннелей)»; 

3.5.2 «Модуль канального уровня Bel VPN L2 4.5 (до 50 туннелей)»; 

3.5.3 «Модуль канального уровня Bel VPN L2 4.5 (до 1000 туннелей)»; 

3.5.4 «Модуль канального уровня Bel VPN L2 4.5 (неограниченное 

количество туннелей)». 

3.6 «Заказ и передача ТСОК РУЦ «ГосСУОК»» – услуга по заказу и передаче 

технологического сертификата открытого ключа сроком на 1 год. Услуга 

считается оказанной в момент передачи сертификата, что фиксируется в 

Акте приема-передачи. С момента подписания Акта приема - передачи 

денежные средства, принятые в качестве оплаты за услугу от Абонента, 

не подлежат возврату. По истечении срока действия данного 

сертификата, Абоненту необходимо сделать заявку на передачу ТСОК 

РУЦ «ГосСУОК» на следующий период. 

4. В рамках оказания услуг линейки «bel VPN» МТС осуществляет:  

4.1 подготовку технического решения для оказания услуг линейки «bel 

VPN», согласование его с Абонентом и его последующую реализацию;  

4.2 передачу файлов инсталляции и активации программного обеспечения 

и предоставление прав использования программного продукта в соответствии с п. 7-

8 настоящих Правил;  

4.3 заказ и передачу ТСОК РУЦ «ГосСУОК»; 

4.4 консультационную и техническую поддержку Абонента при 

необходимости.  

5. Тарифы на услуги утверждены действующим Прейскурантом тарифов на 

дополнительные услуги, предоставляемые СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

СООО «Мобильные ТелеСистемы» вправе изменять в одностороннем порядке 

стоимость оказываемых услуг, уведомив Абонента за 10 календарных дней путем 

размещения информации на официальном сайте https://cloud.mts.by. 

6. Программное обеспечение передается «как есть», МТС не дает никаких 

дополнительных гарантий, кроме установленных правообладателем, Абонент 

соглашается с тем, что самостоятельно несет ответственность за выбор 

программного обеспечения для достижения нужных результатов, за установку и 

использование программного обеспечения, а также за результаты, полученные с его 

помощью.  

7. Под использованием программного обеспечения понимается применение 

(эксплуатация) программных средств исключительно по их прямому назначению на 

срок действия лицензий, в соответствии с условиями и ограничениями, 

предусмотренными настоящими Правилами. 

8.  Абонент не может без предварительного письменного согласия с МТС:  

8.1 декомпилировать, деассемблировать или перепроектировать 

программный продукт; 

8.2 удалять любую идентификацию программного или указания на права 

собственности; 

8.3 снимать защиту и использовать программный продукт без защиты; 

https://cloud.mts.by/


8.4 публиковать эталонные тесты программного продукта (тесты, 

демонстрирующие работоспособность и быстродействие); 

8.5 создавать дополнительные копии программного продукта. 

9. Абоненту не принадлежат никакие другие права по использованию, за 

исключением тех прав, которые явно описаны в настоящих Правилах. 

10.  Услуги линейки «bel VPN» могут быть использованы только на 

территории Республики Беларусь. 

11. Услуги линейки «bel VPN» предоставляется на тарифном плане «МТС 

Cloud». Интервал тарификации для всех услуг, кроме «Заказ и передача ТСОК РУЦ 

«ГосСУОК»» - 1 месяц, тарификация осуществляется в момент добавления услуги 

на абонентский номер и далее ежемесячно 1-го числа отчётного периода. Интервал 

тарификации для услуги «Заказ и передача ТСОК РУЦ «ГосСУОК»» - 12 месяцев, 

продление услуги на новый период происходит после получения соответствующей 

заявки от Абонента. Услуга считается оказанной в момент передачи прав на 

использование программного средства канального шифрования «bel VPN» (в 

некоторых случаях включая заказ и передачу ТСОК РУЦ «ГосСУОК»), что 

фиксируется в Акте приема-передачи.  

12. Услуги линейки «bel VPN» имеют способы аутентификации по 

сгенерированному ключу (паролю) или с помощью сертификата (поддерживается 

система сертификатов открытого ключа - ТСОК РУЦ «ГосСУОК»). 

13. Испорченный Абонентом ТСОК РУЦ «ГосСУОК» МТС не перевыпускает 

и не восстанавливает, перевыпуск осуществляет РУП «Национальный центр 

электронных услуг» за счет Абонента. 

14. Срок оказания услуг соответствует сроку действия договора. Права 

использования программными продуктами передаются на срок действия договора. 

15. Оказание и добавление услуг возможно при условии наличия на лицевом 

счете Абонента суммы, достаточной для тарификации услуги (при авансовой форме 

расчетов), либо если на момент добавления у Абонента не превышен кредитный 

лимит (при кредитной форме расчетов). Добавление услуг при нахождении 

Абонента в блокировке (добровольной, проверка, частичной, принудительной, 

аппарат утрачен, заключительной, блокировке по превышению локального лимита) 

не доступно. 

16. Сроки оплаты: 

16.1 При авансовой форме расчетов Абонент осуществляет предоплату 

путем внесения денежных средств в размере полной стоимости услуги 

на лицевой счет до момента подключения услуги. Последующие 

авансовые платежи должны быть произведены до 1 числа следующего 

месяца тарификации услуги в размере не менее стоимости оказываемой 

услуги; 

16.2  При кредитной форме расчетов оплата производится до 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным, на основании счета, выставляемого в 

соответствии с условиями договора обслуживания на тарифном плане 

МТС Cloud. 

16.3 В случае просрочки оплаты и/или нахождения Абонента в блокировке, 

МТС может приостановить оказание услуг до полного исполнения 

обязательств по оплате. 

17. Подписи уполномоченных Сторон в Приложениях, дополнительных 

соглашениях, переданных в виде сканированных копий на e-mail, указанный 



Абонентом, являются аналогами собственноручных подписей уполномоченных 

представителей Сторон, что придает переданным таким образом документам 

юридически значимую силу. 

18. Абонент может отказаться от пользования услугами линейки «bel VPN», 

направив соответствующее заявление в адрес МТС. При оказании услуги неполный 

календарный месяц, Абонент производит оплату в полном объеме согласно 

установленному тарифу. 

19. В случае расторжения договора на оказание линейки услуг «bel VPN», 

отказа от использования данных услуг либо автоматического расторжения договора 

по факту неоплаты услуг, Абонент обязан удалить программные продукты линейки 

«bel VPN» и их инсталляционные файлы с компьютеров (серверов) пользователей. 

В случае невыполнения данного обязательства Абонент несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь и 

договором на предоставление услуг по тарифному плану «МТС Cloud». 

20. Заказывая линейку услуг «bel VPN», Абонент подтверждает свое 

ознакомление и согласие с настоящими Правилами и принимает их. 

 


