
 

ДОГОВОР № КИЗ/              -      /20 

на инициализацию RFID-меток контрольных (идентификационных) знаков  

  

г. Минск                    " ___" ____________ 2020 г.  

  

Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научно-

практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» Национальной 

академии наук Беларуси, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице технического 

директора Волнистого Геннадия Евгеньевича, действующего на основании  доверенности   

№ 02-05/1 от 03.01.2018, с одной стороны, и ___________________________________________ 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_____________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять 

услуги по инициализации RFID-меток контрольных (идентификационных) знаков  (далее - 

КИЗ) предназначенных для маркировки товаров (обработки данных с применением 

собственного программного обеспечения) с внесением информацию в специализированную 

базу данных ePASS на основе полученных от заказчика электронных заявок, предоставляемых 

Заказчиком.  

Под инициализацией RFID-метки КИЗ понимается запись с использованием 

программного обеспечения Исполнителя в память RFID-метки информации о глобальном 

идентификационном номере единицы товара (GTIN) и ее серийном номере, образующим вместе 

серийный идентификационный номер единицы товара (SGTIN), с внесением указанной 

информации в межведомственную распределенную информационную систему "Банк 

электронных паспортов товаров" (далее – EPASS).  

1.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги по тарифам Исполнителя, указанным в 

Приложении 1 к настоящему договору.  

  

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАКАЗАМ  

2.1. Начальный срок выполнения работы по предмету настоящего договора определяется 

датой электронного заказа (заказов), сформированного Заказчиком в Автоматизированной 

системе "Контроль легальности товаров" (далее – АС КЛТ), являющейся подсистемой EPASS.   

2.2. Продолжительность выполнения работ зависит от   количества КИЗ в заказе (заказах) 

и составляет от 1 (одного) до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем КИЗ 

Заказчика, при их общем объеме до 1000 штук. Для заказа (заказов), превышающего указанный 

объем, продолжительность может быть увеличена пропорционально. Конечный срок 

выполнения работы определяется зафиксированными в АС КЛТ датой и временем окончания 

инициализации RFID-меток КИЗ.   

  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Исполнитель обязуется:  

 выдать Заказчику логин и пароль для доступа к АС КЛТ в целях формирования 

электронных заказов и выполнения иных действий в пределах предоставляемых прав доступа;  

 оказать услуги, составляющие предмет настоящего договора, и передать 

Заказчику полученные результаты;  

 обеспечить конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации.  

3.2. Заказчик обязуется:  

передать определенную Исполнителем информацию для регистрации Исполнителем  
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Заказчика и его специалистов в АС КЛТ;  

 передать Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг по 

предмету настоящего договора в виде электронного заказа (пример Заказа – Приложение 2);  

 передать Исполнителю КИЗ, подлежащие инициализации;  

 принять результаты оказанных Исполнителем услуг по реестру изготовленных 

контрольных (идентификационных) знаков по заказу на инициализацию RFID-меток 

контрольных (идентификационных) знаков (пример Реестра – приложение 3) с одновременным 

подписанием двухстороннего акта оказанных услуг. Реестры в электронном виде сохраняются 

в АС КЛТ и доступны для Заказчика в его личном кабинете. Решение о необходимости их 

распечатки принимается Заказчиком самостоятельно.  

3.3 При инициализации RFID-меток контрольных (идентификационных) знаков на 

оборудовании Заказчика с помощью программного обеспечения Исполнителя с внесением 

информации в EPASS заказы и реестры (по формам согласно Приложению 2 и Приложению 3, 

соответственно) формируются в электронном виде. Решение о необходимости их распечатки 

принимается Заказчиком самостоятельно.  

3.4 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении информации, 

полученной друг от друга для выполнения обязательств по настоящему договору.  

  

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ  

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется тарифами Исполнителя 

согласно Приложению 1 к настоящему договору. Тарифы действуют на момент подписания 

настоящего договора и могут изменяться Исполнителем в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. Заказчик может ознакомиться с действующими 

тарифами на информационных стендах в местах оказания услуг по инициализации RFID-меток 

КИЗ или на интернет-сайте АС КЛТ - (https://kiz.epass.by/).  

4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на условиях 100% предоплаты. 

Инициализация RFID-меток КИЗ осуществляется в пределах оплаченных сумм согласно 

действующим тарифам Исполнителя.  

  

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ  

5.1. По факту оказания услуг Исполнитель возвращает Заказчику, полученные от него 

КИЗ с инициализированными RFID-метками, оформленные в установленном порядке реестры 

изготовленных контрольных (идентификационных) знаков по форме согласно Приложению 3 к 

настоящему договору.  

5.2. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность получить 

ожидаемые результаты или нецелесообразность оказания услуг, Исполнитель обязан 

незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в 

двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы, а также 

урегулировать иные вопросы, составляющие предмет, содержание и иные положения 

настоящего договора.  

5.3. Факт оказания услуг подтверждается соответствующим актом, подписанным 

сторонами.    

   

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.  

6.2. Исполнитель не несет ответственности за КИЗ, не прошедшие инициализацию по 

техническим причинам, поврежденные в процессе инициализации RFID-меток с применением 

RFID-принтеров и в иных случаях технологического брака. Контрольные 
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(идентификационные) знаки, не пригодные для маркировки товаров ввиду технологического 

брака подлежат списанию в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.  

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами.  

7.2. Любая из сторон вправе отказаться от данного договора, письменно предупредив 

другую сторону не позднее, чем за 1 месяц.  

7.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, а также его 

расторжение совершаются в письменной форме.  

7.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую силу.  

7.5. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, 

предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к 

разрешению их путем переговоров. В случае не достижения соглашения путем переговоров 

стороны вправе разрешить спор в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Беларусь.  

 К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

1. ТАРИФЫ на оказание услуг по инициализации RFID-меток контрольных 

(идентификационных) знаков (Приложение 1);  

2. ПРИМЕР ЗАКАЗА на оказание услуг по инициализации RFID-меток 

контрольных (идентификационных) знаков (Приложение 2).  

3. ПРИМЕР РЕЕСТРА изготовленных КИЗ по заказу на инициализацию RFID-

меток контрольных (идентификационных) знаков (Приложение 3).  

   

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

 

Заказчика:    
Адрес: ____________________________________________________________ 

р/с: _______________ БИК_____________  

УНП ______________ GLN 

______________  

Тел./факс: _________  

  

Исполнителя: Государственное предприятие "Центр Систем Идентификации" 
Адрес: 220072 г. Минск, ул. Академическая, д.15, к. 2, ком 503  

р/с BY29 AKBB 3012 0274 6183 0530 0000 в филиале № 514 ОАО "АСБ Беларусбанк" г. 

Минска, БИК AKBBBY2Х  

УНП 190726138, ОКПО 37693357  

GLN 4810005900009  

Тел./факс: 294-90-80  

ЗАКАЗЧИК:  

  

  

  

  

  

«____» _________________ 2020 г.  

м.п.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Государственное предприятие "Центр  

Систем Идентификации"  

Технический директор   
  

___________________ Г.Е. Волнистый 

"____"_________________ 2020 г.  

м.п.  



 4  

Приложение 1 к договору  

на инициализацию  

RFID-меток контрольных 

(идентификационных) знаков 

    № КИЗ/            -  

    от "____" ______________ 2020 г.  

  

ТАРИФЫ  

на оказание услуг по инициализации RFID-меток контрольных (идентификационных) знаков  

  

№  

п/п  

Описание услуг  

Ед. изм.  

Стоимость, 

руб.  

(без НДС) *  

1.  Услуга по инициализации RFID-меток контрольных 

(идентификационных) знаков, предназначенных для маркировки 

товаров (обработка данных с применением оборудования Заказчика 

с помощью собственного программного обеспечения) с внесением 

информации в специализированную базу еPASS на основе 

полученных от Заказчика электронных заявок  

1 RFID-

метка  
0,60  

2.  Услуга по инициализации RFID-меток контрольных 

(идентификационных) знаков, предназначенных для маркировки 

товаров (обработка данных  с применением собственного 

программного обеспечения) с внесением информации в 

специализированную базу еPASS на основе полученных от 

Заказчика электронных заявок 

1 RFID-

метка  
1,02  

3.  Услуга по инициализации RFID-меток контрольных 

(идентификационных) знаков, предназначенных для маркировки 

товаров (обработка данных  с применением собственного 

программного обеспечения) с внесением информации в 

специализированную базу еPASS  с оказанием помощи Заказчику по 

подготовке электронной заявки 

1 RFID-

метка  
1,20  

4.  Программное обеспечение для инициализации RFID-меток 
контрольных (идентификационных) знаков (АРМ инициализации  

для RFID-принтеров и настольных RFID-считывателей)**  

1 

лицензия  
2117 

 

 

*Стоимость услуг без НДС на основании п.27 Гл.5 Декрета Президента Республики Беларусь №12 от 22.09.2005 г. 

"О Парке высоких технологий" 
 

** Программное обеспечение, указанное в настоящих тарифах, поставляется по отдельному договору.  

 

   Государственное предприятие "Центр  

   Систем Идентификации"  

Технический директор  

  

___________________ Г.Е. Волнистый  

"____"_________________ 2020 г.  
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Приложение 2 к договору  

на инициализацию  

RFID-меток контрольных 

(идентификационных) знаков 

    № КИЗ/               -  

  от "____" _____________ 2020 г. 

  

  

  

ПРИМЕР ЗАКАЗА  

на оказание услуг по инициализации RFID-меток контрольных (идентификационных) знаков  
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Приложение 3 к договору  

на инициализацию  

RFID-меток контрольных 

(идентификационных) знаков 

    № КИЗ/               -  

от "____" ______________ 2020 г.   

 

ПРИМЕР РЕЕСТРА  

изготовленных КИЗ по заказу на инициализацию RFID-меток контрольных 

(идентификационных) знаков  

     


