
 
   № 2/3-20 от 02.03.2020 г. 

 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О НАХОДКАХ 

 

Установить с 2 марта 2020 года следующие виды и размеры вознаграждений заявителей о находках с 

предметами (брелоки, бирки, наклейки, кулоны, браслеты, мобильные телефоны с приложением 

RADAR.Smart), имеющими идентификационные номера (далее - ID) пакетов услуг ООО «МайСейфети» 

и/или ООО «РАДАРМИ»: 

 
Тип находки Денежное 

вознаграждение 

Иное вознаграждение 

Ключи с брелоком с ID 5,00 (Пять) 

белорусских рублей 

00 копеек 

Предоставление пакета услуг 

«Защита ключей» сроком на 1 

(один) год 

Документ (паспорт, водительское 

удостоверение, военный билет, 

удостоверение личности) с наклейкой с ID 

20,00 (Двадцать) 

белорусских рублей 

00 копеек 

Предоставление пакета услуг 

«Защита документа» сроком на 1 

(один) год 

Цифровое устройство (телефон, планшет, 

электронная книга, фотокамера, прочее) с 

наклейкой с ID 

15,00 (Пятнадцать) 

белорусских рублей 

00 копеек 

Предоставление пакета услуг 

«Защита цифрового устройства» 

сроком на 1 (один) год 

Багаж с биркой с ID 20,00 (Двадцать) 

белорусских рублей 

00 копеек 

Предоставление пакета услуг 

«Защита багажа» сроком на 1 (один) 

год 

Смартфон с установленным приложением 

«RADAR.Smart» 

30,00 (Тридцать) 

белорусских рублей 

00 копеек 

Предоставление пакета услуг 

«RADAR.Smart» сроком на 1 (один) 

год 

Животное с кулоном с ID 30,00 (Тридцать) 

белорусских рублей 

00 копеек 

Предоставление пакета услуг 

«Защита животного» сроком на 1 

(один) год 

Иной предмет с наклейкой с ID 5,00 (Пять) 

белорусских рублей 

00 копеек 

Предоставление пакета услуг 

«Защита ключей» сроком на 1 

(один) год 

Человек с браслетом с ID нет Предоставление пакета услуг 

«Защита ключей» сроком на 1 

(один) год 

 

Вид вознаграждения выбирает заявитель о находке. 

Денежное вознаграждение перечисляется на лицевой счёт белорусского мобильного номера, указанного 

заявителем о находке. 

Вознаграждение в виде пакета услуг отправляется заказным письмом на белорусский адрес, указанный 

заявителем о находке. 

Вознаграждение перечисляется/отправляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания акта 

приёма-передачи находки. 

 

 

 

 

Директор ООО «РАДАРМИ»   ______________________   С.В.Куцев 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РАДАРМИ» 

УНП: 193056959   ОКПО: 501700325000 

Юридический и почтовый адрес: 220007, г. Минск, ул. Володько, 24а, офис 401 

Контактные телефоны: +375 (17) 3601378, +375 (29) 3897561 

Р/сч: BY23ALFA30122328600010270000, БИК: ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк» 


