Правила прохождения достоверно подтвержденной регистрации
для получения услуг посредством программного
обеспечения ”Мобильное приложение системы государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
”МОЙ КУТ“
1. Настоящие
правила
определяют
порядок
получения
пользователями программного обеспечения ”Мобильное приложение
системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним ”Мой кут“ (далее – мобильное приложение)
параметров доступа для работы с мобильным приложением, а также
правила использования и обращения с параметрами доступа.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и
определения:
логин – это уникальный набор букв и (или) цифр, необходимый
для внесения в соответствующее поле экранной формы при
прохождении процедуры входа в мобильное приложение;
параметры доступа – комплект, состоящий из логина и пароля,
выдаваемый
при
создании
учетной
записи
пользователя,
предназначенный для прохождения процедуры входа в мобильное
приложение и удостоверения личности пользователя в процессе
использования мобильного приложения для получения услуг
посредством программного обеспечения;
пароль – это набор символов, предназначенный для защиты
учетной записи пользователя и используемый при прохождении
процедуры входа в мобильное приложение.
пользователь – лицо, принявшее условия публичного договора на
оказание услуг посредством мобильного приложения (далее –
публичный договор) и использующий функциональные возможности
программного обеспечения для получения услуг посредством
программного обеспечения;
портативное компьютерное устройство – мобильные телефоны
(смартфоны) и планшетные компьютеры, на которые производится
установка мобильного приложения для дальнейшего использования.
3. Для получения параметров доступа Пользователю следует
акцептовать (принять условия) публичный договор и заполнить
электронную заявку установленной формы, размещенную на
официальном сайте ГУП ”Национальное кадастровое агентство“
http://nca.by/rus/infres/mykut.
К электронной заявке Пользователю следует прикрепить скан
паспорта (страницы 30-33) или иного действующего документа,
являющегося в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь

от 3 июня 2008 г. № 294 ”О документировании населения Республики
Беларусь“ документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина
Республики Беларусь; вид на жительство в Республике Беларусь;
удостоверение беженца; идентификационная карта гражданина
Республики Беларусь; биометрический вид на жительство в Республике
Беларусь иностранного гражданина; биометрический вид на жительство
в Республике Беларусь лица без гражданства).
В случае отсутствия в заявке необходимой информации,
отсутствия нотариально заверенного перевода на русский и (или)
белорусский языки документов на иностранных языках, наличия
подозрения в достоверности и подлинности представленных
документов лицу, направившему электронную заявку, может быть
отказано
в предоставлении параметров доступа.
4. После прохождения достоверно подтвержденной регистрации
Пользователю в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляются
параметры доступа. Логин направляется на адрес электронной почты
Пользователя, указанный в заявке. Пароль предоставляется в виде smsсообщения по номеру телефона, указанному в заявке.
5. ГУП ”Национальное кадастровое агентство“ по личному
требованию Пользователя обязано аннулировать (заблокировать) ранее
выданные пользователю параметры доступа.
Аннулирование
(блокировка)
параметров
доступа
осуществляется при поступлении заявки об аннулировании
(блокировке) от Пользователя на электронный адрес технической
поддержки мобильного приложения mk@nca.by, содержащей ФИО,
электронный адрес и номер мобильного телефона Пользователя.
ГУП
”Национальное
кадастровое
агентство“
вправе
в одностороннем порядке заблокировать параметры доступа при
наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что мобильное
приложение
используется
пользователем
с
нарушением
законодательства и (или) условий публичного договора.
6. При использовании мобильного приложения пользователь
обязан:
не передавать и не распространять параметры доступа третьим
лицам;
производить
установку
программных
средств
защиты
информации и осуществлять их своевременное обновление;
устанавливать и регулярно обновлять антивирусное программное
обеспечение, регулярно проводить проверку на отсутствие вирусов;

не загружать компьютерные программы и данные из
непроверенных источников, не посещать сайты сомнительного
содержания;
своевременно устанавливать обновления операционной системы
для мобильного устройства;
принимать все необходимые меры для сохранности как
параметров доступа, так и личных портативных компьютерных
устройств, на которых установлено мобильное приложение.

