
 

https://ssl.easypay.by/biz/raschet/ 

Требования к сайту для подключения к АИС "Расчет" (ЕРИП). 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 г. №60 "О мерах 
по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет": 

 Сайт должен быть работоспособный (все вкладки открываются и заполнены). 
 Сервер, на котором расположен интернет-магазин, должен находиться на территории 

Республики Беларусь. 
 Доменное имя интернет-магазина должно находится в зоне .by или .бел. 

Администратором доменного имени должен быть индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, которое подключается к ЕРИП. Проверить домен. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 г. 
№644 "О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента 
глобальной компьютерной сети Интернет": 

 Сайт должен быть зарегистрирован в республиканском унитарном предприятии по 
надзору за электросвязью "БелГИЭ". Проверить сайт. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 г. 
№31 "Об утверждении правил осуществления розничной торговли по образцам": 

На главной странице интернет-магазина должна быть размещена следующая 
информация: 

 полное наименование организации (фамилия, имя, отчество для индивидуальных 
предпринимателей); 

 наименование торгового объекта, в котором осуществляется реализация потребителю 
товаров; 

 юридический адрес; 
 сведения о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его 

государственную регистрацию; 
 дата регистрации интернет-магазина в Торговом реестре Республики Беларусь. 

Проверить дату регистрации сайта в Торговом реестре. 
 номер специального разрешения (лицензии), сроке его действия (если вид 

деятельности подлежит лицензированию); 
 режим работы; 
 способы оплаты товара; 
 иные необходимые сведения в соответствии с законодательством. 

На сайте интернет-магазина также должна быть размещена следующая информация: 

 образец документа, подтверждающего оплату товара; 
 наименование товара; 
 наименование, место нахождения изготовителя и импортера, а также информация о 

сервисной мастерской, уполномоченной на устранение недостатков в товаре и/или его 
техническое обслуживание; 

 установленные гарантийные сроки на товар, дата изготовления и срок службы; 
 цена товара только в белорусских рублях и условиях оплаты товара; 
 срок доставки товара, цена и условия доставки товара. 

Подробнее о требованиях на сайте Министерства торговли Республики Беларусь. 
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