
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО (долговременные и разовые) 

резидент 

с кем 

договор 
в лице кого на основании чего необходимые документы  

юридическое 

лицо 

директор устав 

1. копия свидетельства о государственной регистрации 

2. копия приказа о назначении на должность или выписка из протокола 

общего собрания участников ЮЛ 

другое лицо – работник 

юридического лица  

 

доверенность                            

1. копия свидетельство о государственной регистрации 

2. копия доверенности  

управляющий договор на управление 
1. копия свидетельства о государственной регистрации 

2. копия договора на управление 

нерезидент 

с кем 

договор 
в лице кого на основании чего необходимые документы 

 

 

 

юридическое 

лицо 

руководитель устав (или иной документ, 

подтверждающий 

полномочия на подписание 

договора) 

1. копия правоустанавливающего документа страны происхождения 

(выписка из торгового реестра), с заверенным переводом на русский 

язык 
2. копия устава (или иного документа, подтверждающего полномочия 

на подписание договора) 

представитель  

доверенность 

1. копия правоустанавливающего документа страны происхождения 

(выписка из торгового реестра), с заверенным переводом на русский 

язык 

2. копия доверенности с переводом на русском языке 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

с кем 

договор 

в лице кого на основании чего 

 

необходимые документы 

 

 

ИП 

 свидетельство о 

государственной регистрации 
1. копия свидетельства о государственной регистрации 

2. копия паспорта 

представитель ИП – его ФИО  

доверенность  
1. копия свидетельства о государственной регистрации 

2. копия нотариально заверенной доверенности  

3. копия паспорта представителя 

 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ФИЛИАЛ юридического лица 

(долговременные и разовые) 

резидент 

с кем 

договор 

в лице кого на основании чего необходимые документы 

юридическое 

лицо 

директор (руководитель) 

филиала, представительства 

доверенность и положение о 

филиале, представительстве 

1. копия свидетельства о государственной регистрации 

2. копия доверенности 

нерезидент 

с кем 

договор 
в лице кого на основании чего 

необходимые документы 

юридическое 

лицо 

директор (руководитель) 

филиала, представительства 

доверенность и положение о 

филиале, представительстве 

1. копия разрешения на создание на территории РБ 

представительства, филиала 

2. копия доверенности руководителя филиала, представительства 

3. письмо о цели приобретения услуг по договору (для нужд 

представительства, коммерческая деятельность) 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

с кем 

договор 

в лице кого  на основании чего необходимые документы 

ФЗ   1. копия паспорта 

 


