
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА, 
НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НА УК БЕ ЛА РУ СИ, МИ НИ СТЕРСТВ,

 ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И

МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мар та 2007 г. № 19/25/5

8/16243
(09.04.2007)

О раз ме ще нии рек ла мы ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15 «О ри эл -
тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь», За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля
1997 го да «О рек ла ме» и в це лях обес пе че ния до ве де ния до све де ния по тре би те лей дос то вер -
ной ин фор ма ции ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми о ку п ле-про да же, ме не, арен де и иных сдел -
ках с объ ек та ми не дви жи мо сти, а так же в це лях за щи ты прав по тре би те лей от не дос то вер ной
рек ла мы Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Рек ла ма, со дер жа щая ин фор ма цию о ку п ле-про да же, ме не, арен де и иных сдел ках с
объ ек та ми не дви жи мо сти (да лее – рек ла ма объ ек та не дви жи мо сти), раз ме ща ет ся ри эл тер -
ской ор га ни за ци ей, имею щей спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став ляю щей ли цен зи руе мый вид
дея тель но сти ус лу ги – ри эл тер ские ус лу ги (да лее – ли цен зия), по сле за клю че ния до го во ра на
ока за ние ри эл тер ских ус луг с по тре би те лем ри эл тер ских ус луг.

2. Со дер жа ние рек ла мы объ ек та не дви жи мо сти долж но быть со гла со ва но с по тре би те лем
ри эл тер ских ус луг и со от вет ст во вать ус ло ви ям за клю чен но го до го во ра на ока за ние ри эл тер -
ских ус луг.

3. В рек ла ме объ ек та не дви жи мо сти долж ны быть ука за ны на име но ва ние ри эл тер ской
ор га ни за ции, но мер ли цен зии, да та ее вы да чи, срок дей ст вия и на име но ва ние ор га на, вы дав -
ше го эту ли цен зию.

4. В це лях ис клю че ния слу ча ев вве де ния по тре би те лей рек ла мы в за блу ж де ние в рек ла ме
объ ек та не дви жи мо сти не до пус ка ет ся:

раз ме щать не дос то вер ные све де ния в от но ше нии ус ло вий оп ла ты объ ек та не дви жи мо сти
или ус луг ри эл тер ской ор га ни за ции по до го во ру на ока за ние ри эл тер ских ус луг на мо мент
рас про стра не ния рек ла мы (для элек трон ных средств мас со вой ин фор ма ции мо мен том рас -
про стра не ния рек ла мы счи та ет ся день вы хо да; для пе рио ди че ских пе чат ных из да ний – пе -
ри од до вы хо да сле дую ще го но ме ра, но не бо лее од но го ме ся ца; для рек ла мы на поч то вых от -
прав ле ни ях – два дня по сле от прав ки (по да те поч то во го штем пе ля); для про чей рек ла мы –
один ме сяц);

ука зы вать це ну объ ек та не дви жи мо сти с уче том це ны ус луг ри эл тер ской ор га ни за ции по
до го во ру на ока за ние ри эл тер ских ус луг;

ис поль зо вать тер ми ны «элит ное жи лье», «пре стиж ный рай он» и иные ана ло гич ные им
тер ми ны без ука за ния в рек ла ме ос нов ных ка че ст вен ных ха рак те ри стик, под твер ждаю щих
со от вет ст вую щий уро вень объ ек та не дви жи мо сти.

5. Ре дак ция сред ст ва мас со вой ин фор ма ции впра ве раз ме щать рек ла му объ ек та не дви жи -
мо сти при пре дос тав ле нии ри эл тер ской ор га ни за ци ей за яв ки со глас но при ло же нию и предъ -
яв ле нии сле дую щих до ку мен тов:
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 19 ап ре ля 2007 г.



ли цен зии;
до го во ра на ока за ние ри эл тер ских ус луг;
тех ни че ско го пас пор та на рек ла ми руе мый объ ект не дви жи мо сти ли бо за ве рен ной в ус та -

нов лен ном по ряд ке его ко пии.
В слу чае из ме не ния ус ло вий до го во ра на ока за ние ри эл тер ских ус луг при про дле нии сро -

ка раз ме ще ния рек ла мы объ ек та не дви жи мо сти в том же сред ст ве мас со вой ин фор ма ции за -
яв ка оформ ля ет ся по втор но.

6. В слу чае ан ну ли ро ва ния ли бо при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии ри эл тер ская ор га -
ни за ция обя за на об этом уве до мить ре дак цию сред ст ва мас со вой ин фор ма ции в день по лу че -
ния офи ци аль но го уве дом ле ния ли цен зи рую ще го ор га на об ан ну ли ро ва нии ли бо при ос та -
нов ле нии дей ст вия ли цен зии.

Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции долж ны не мед лен но при нять ме ры к пре кра ще нию раз -
ме ще ния рек ла мы объ ек та не дви жи мо сти, пред став лен ной ри эл тер ской ор га ни за ци ей, ли -
цен зия у ко то рой ан ну ли ро ва на или дей ст вие ко то рой при ос та нов ле но.

7. Рек ла мо рас про ст ра ни тель обя зан хра нить ма те риа лы рек ла мы объ ек тов не дви жи мо -
сти и ко пии ли цен зий, пред став лен ные ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми, в те че ние шес ти ме ся -
цев со дня по след не го ее рас про стра не ния.

8. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 16 ап ре ля 2007 г.

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Свен тиц кий

Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов

Ми нистр ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ру са ке вич

При ло же ние

к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь,
Министерства юстиции
Республики Беларусь и
Министерства информации
Республики Беларусь
30.03.2007 № 19/25/5

ЗАЯВКА
на размещение рекламного объявления

в __________________________________________
(на име но ва ние сред ст ва мас со вой ин фор ма ции)

объ ек та не дви жи мо сти ________________________________________________________
(на име но ва ние, ад рес)

на ос но ва нии до го во ра на ока за ние ри эл тер ских ус луг № ________ от _________________
за клю чен но го ме ж ду ри эл тер ской ор га ни за ци ей ___________________________________

(на име но ва ние ри эл тер ской ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
(ре к ви зи ты ли цен зии)

___________________________________________________________________________
(ад рес мес та ока за ния ус луг, кон такт ный те ле фон)

с по тре би те лем ______________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы гра ж да ни на, на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица; кон такт ный те ле фон по тре би те ля)

Текст рек лам но го объ яв ле ния со гла со ван с по тре би те лем _________________________
(дата)

Ри эл тер ская ор га ни за ция
__________________________

(долж ность, ини циа лы, фа ми лия, под пись ру ко -
во ди те ля)

По тре би тель
_______________________

(ини циа лы, фа ми лия, под пись по тре би те -
ля)

За яв ка при ня та.
_______________________________________________

(долж ность, ини циа лы, фа ми лия, под пись упол но мо чен но го лица СМИ)
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