О предоставлении документов и сведений, необходимых для
проведения экспертизы ВИЗ
Представление документов и сведений, необходимых для проведения
экспертизы осуществляется лично руководителем организатора азартных игр
либо
его
уполномоченным
представителем
с
одновременным
предъявлением:
 руководителем юридического лица – документа, удостоверяющего
личность, и документа, подтверждающего полномочия руководителя
юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или
выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления
юридического лица, или трудовой договор (контракт), или гражданскоправовой договор);
 уполномоченным представителем организатора азартных игр –
документа, удостоверяющего личность, и доверенности.
Для рассмотрения экспертной комиссией документов и сведений,
необходимых для проведения экспертизы в мониторинговый центр на
бумажном носителе представляются:
 заявление о проведении экспертизы (при первичном обращении;
в связи с доработкой ВИЗ);
 сведения об организаторе азартных игр (наименование и
местонахождение юридического лица, его учетный номер плательщика, его
почтовый адрес, номера контактных телефонов, адреса электронной почты
(при наличии));
 перечень видов азартных игр, организуемых и (или) проводимых
посредством виртуального игорного заведения (онлайн-игра в карты; слотигра; букмекерская онлайн-игра и др.);
 протокол испытаний виртуального игорного заведения, выданный
мониторинговым центром (выдается испытательной лабораторией
мониторингового центра по результатам проведения испытаний
виртуального игорного заведения, и должен подтверждать, что виртуальное
игорное заведение соответствует требованиям, указанным в пунктах 6 9 Положения № 139);
 копии документов, подтверждающих наличие на праве
собственности или ином законном основании программных и технических
средств виртуального игорного заведения, а именно:
 лицензионные соглашения (договора), договора аренды, договора
безвозмездного пользования, договора купли-продажи, сертификаты
соответствия в отношении используемых средств технической и
криптографической защиты информации (например - программный комплекс
«Сервер TLS АВЕСТ» AvTLSSrv; программный продукт «Клиент безопасности

Bel VPN Client-P 4.1»; комплекс программно-аппаратный «Шлюз
безопасности Bel VPN Gate 4.5»; программный комплекс «Средство контроля
целостности itHash» и т.п.);
 документы, подтверждающие регистрацию доменного имени
виртуального игорного заведения в пространстве иерархических имен
национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет
(сертификаты о регистрации доменов);
ВАЖНО!
В случае намерения организатором азартных игр использовать для
доступа к ВИЗ дополнительные доменные имена, в том числе
переадресовывающие пользователей к основному сайту ВИЗ, такие
дополнительные доменные имена необходимо включать в специальное
разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в сфере игорного
бизнеса, и размещать информацию о них на главной странице основного
сайта ВИЗ.
Определение связности доменных имен с сетевым адресом ВИЗ
осуществляется в рамках проведения экспертизы и испытания ВИЗ в
порядке, установленном Положением № 139.
 документы, подтверждающие размещение серверного оборудования и
системы хранения данных на серверах, физически размещенных на
территории Республики Беларусь (например, договор оказания услуги
предоставления облачной инфраструктуры; договор оказания услуг по
технической поддержке и техническому обслуживанию виртуального
игорного заведения и т.п.);
 документы, подтверждающие наличие на праве собственности или
ином законном основании игровых программ виртуального игорного
заведения (например, протоколы испытаний игровых программ азартных игр,
выданные мониторинговым центром; лицензионные соглашения (договора) о
предоставлении доступа к играм; лицензионные договора на использование
игровых программ и т.п.).
ВАЖНО!
В случае если лицензионный договор оформлен на иностранных
языках, то должен быть представлен также перевод данного документа на
один из государственных языков Республики Беларусь, подтвержденный
организацией проводившей перевод;
 копии документов, подтверждающих наличие специалистов,
обеспечивающих
информационную
безопасность,
эксплуатацию,
функционирование, сопровождение и техническую поддержку виртуального
игорного заведения (штатное расписание, должностные инструкции;
договора на предоставление услуг организацией);
 копия аттестата соответствия системы защиты информации
виртуального игорного заведения;
 обязательства:
 о реализации в виртуальном игорном заведении возможности хранения
копий документов, данных, в том числе персональных, представленных

посетителем виртуального игорного заведения, данных журнала действий
участника азартной игры, IP-адреса устройства, с которого участник азартной
игры принимал участие в азартной игре, записей азартных игр (за
исключением букмекерской онлайн-игры и онлайн-игры тотализатора при
условии, что результат события, на которое заключаются пари, зависит от
частичного или полного совпадения прогноза с наступившими, документально
подтвержденными фактами) в течение сроков, определенных в подпунктах
27.3 и 27.7 пункта 27 Положения об осуществлении деятельности в сфере
игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 10 января 2005 г. № 9;
 о неизменности программных и технических средств виртуального
игорного заведения в течение всего срока их эксплуатации, за исключением
случаев доработки программных и технических средств виртуального
игорного заведения с учетом требований Положения о требованиях к
виртуальным игорным заведениям и порядке проведения экспертизы
виртуального игорного заведения на соответствие таким требованиям,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1
марта 2019 г. № 139;
 об отсутствии возможности несанкционированного доступа к
информации виртуального игорного заведения в целях ее уничтожения,
блокирования, модификации, копирования, а также совершения в отношении
данной информации иных неправомерных действий.
ВАЖНО!
Все документы представляются в мониторинговый центр в трех
экземплярах с одновременным предъявлением оригиналов документов.
Копии представляемых документов, должны быть заверены в порядке,
предусмотренном пунктом 64 Инструкции по делопроизводству в
государственных
органах,
иных
организациях,
утвержденной
постановлением
Министерства
юстиции
Республики
Беларусь
от 19.01.2009 № 4 (копия документа должна воспроизводить все
реквизиты этого документа, в том числе реквизиты бланка и должна
быть заверена (засвидетельствована) уполномоченным должностным
лицом организации. Копия документа, воспроизводящая часть его
реквизитов, заверенная в установленном порядке, является выпиской из
документа. Выписки из документов оформляются на общем бланке. В
выписках из документов слово «ВЫПИСКА» включается в название вида
документа. Отметка о заверении копии оформляется ниже реквизита
«Подпись» и включает слово «Верно», наименование должности лица,
заверившего копию, его собственноручную подпись, расшифровку
подписи и дату заверения).
В случае если представлены не все документы и (или) сведения,
предусмотренные пунктом 14 Положения № 139, либо представлены
копии документов без предъявления оригиналов документов, документы
(копии документов) и сведения НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

