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 (далее – публичный договор), и лицензионного
соглашения о предоставлении права использования мобильного
приложения (далее – лицензионное соглашение) и использующий
функциональные возможности мобильного приложения для получения
услуг;
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 лицензионное
соглашение и заполнить специальную форму-шаблон на странице
регистрации мобильного приложения. При заполнении формы-шаблона
Пользователю следует прикрепить скан паспорта (страницы 30-33) или
иного документа, удостоверяющего личность (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 и временный пароль направляется на адрес
электронной почты Пользователя, указанный в заявке.
5. 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.

