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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие условия оказания услуг по предоставлению доступа

к программному комплексу «SC-Аналитика-light» (далее - генератор отчетов)
и его сопровождению (далее - Общие условия) устанавливают права
и обязанности Сторон и определяют единые условия и процедуры,
обеспечивающие взаимодействие участников, порядок подключения
и оформления договорных отношений.

Присоединение к Общим условиям осуществляется путем заключения
договора присоединения к настоящим Общим условиям и принятия настоящих
Общих условий в полном объеме в соответствии со статьей 398 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь.

1.2. Функционирование генератора отчетов регламентируется
следующими документами:

Общие условия оказания услуг по предоставлению доступа
к программному комплексу «SC-Аналитика-light» и его сопровождению;

Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (и другими
участниками ЕРИП);

Договор присоединения к общим условиям оказания услуг по
предоставлению доступа к программному комплексу «SC-Аналитика- light»
и его сопровождению;

Программный модуль «Анализ» руководство пользователя;
Программный модуль «Отчет» руководство пользователя.
1.3. Работа по предоставлению доступа к генератору отчетов

осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь в области информации,
информатизации и защиты информации.

2. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Договор – гражданско-правовой договор присоединения к общим

условиям оказания услуг по предоставлению доступа к генератору отчетов и
его сопровождению, заключенный между открытым акционерным обществом
«Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и
информационное пространство» - владельцем генератора отчетов (далее –
Владелец) и Заказчиком.

2.2. Стороны - Заказчик и Владелец, заключившие Договор.
2.3. АИС «Расчет-ЖКУ» - единая автоматизированная информационная

система расчетов за потребленные населением жилищно-коммунальные
и другие услуги.

2.4. Пользователь - сотрудник Заказчика, которому Владельцем
предоставлены данные для авторизации и доступ к генератору отчетов.

2.5. Телекоммуникационный оператор - юридическое лицо,
предоставляющее каналы связи и обеспечивающее гарантированную доставку
информации в рамках АИС «Расчет-ЖКУ» и генератора отчетов.
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2.6. Сборник - Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые
открытым акционерным обществом «Небанковская кредитно-финансовая
организация «Единое расчетное и информационное пространство» (и другими
участниками ЕРИП), опубликованный в глобальной компьютерной сети
Интернет на сайте www.raschet.by (далее – Сайт).

2.7. СМДО - система межведомственного электронного
документооборота государственных органов Республики Беларусь,
обеспечивающая межведомственное взаимодействие государственных органов
и иных организаций посредством обмена электронными документами.

2.8. Действующую редакцию настоящих Общих условий Владелец
публикует на Сайте.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1 К претенденту на заключение Договора относится:
3.1.1. организация, уполномоченная местным исполнительным и

распорядительным органом на осуществление учета, расчета и начисления
платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым
помещением в жилых домах, в том числе одноквартирных, с использованием
АИС «Расчет-ЖКУ»;

3.1.2. организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и
(или) предоставляющая жилищно-коммунальные услуги;

3.1.3. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
оказывающие жилищно-коммунальные услуги (выполняющие работы) на
основании заключенных договоров с государственным заказчиком в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;

3.1.4. организация, индивидуальный предприниматель, оказывающие
услуги на основании заключенных договоров, не относящиеся к жилищно-
коммунальным услугам, начисление платы за которые осуществляется
посредством АИС «Расчет-ЖКУ»;

3.1.5. областной, городской, районный исполнительный комитет, местная
администрация района в городе.

3.2. Претендент обязан предоставить Владельцу следующий пакет
документов (формы документов размещены на Сайте):

ходатайство c просьбой о заключении договора присоединения к общим
условиям оказания услуг по предоставлению доступа к программному
комплексу «SC-Аналитика-light» и его сопровождению по форме согласно
Приложению 1 к настоящим Общим условиям;

копию свидетельства о государственной регистрации;
подписанный Договор в двух экземплярах;
копию документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего

Заказчика.
3.3. Владелец имеет право направлять претенденту (в том числе

посредством факса и (или) электронной почты) письменные запросы на
предоставление дополнительной информации (документов), необходимой(-ых)

http://www.raschet.by
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для заключения Договора. В случае непредставления Владельцу в
запрашиваемый срок требуемой информации (документов) Владелец вправе не
заключать Договор.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Владелец обязан:
4.1.1. создавать учетные записи пользователей в течение 5 (пяти) рабочих

дней с момента получения письма, направленного Заказчиком в соответствии с
подпунктом 4.3.3. пункта 4 настоящих Общих условий, и предоставлять и (или)
отключать доступ к генератору отчетов;

4.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика;
4.1.3. осуществлять устранение выявленных ошибок в работе генератора

отчетов, делающих невозможным дальнейшую корректную работу
программного комплекса, в течение 48 (сорока восьми) часов с момента
получения Владельцем от Заказчика заявки, в том числе на электронную почту
generator@raschet.by, содержащей описание ошибок и условий их проявления;

4.1.4. осуществлять устранение выявленных ошибок в работе генератора
отчетов, которые допускают дальнейшее использование программного
комплекса, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
Владельцем от Заказчика заявки, в том числе на электронную почту
generator@raschet.by, содержащей описание ошибок и условий их проявления;

4.1.5. обеспечить размещение информации на Сайте о контактных лицах
Владельца, ответственных за решение организационных и иных вопросов,
связанных с предоставлением доступа к генератору отчетов и его
функционированием.

4.2. Владелец имеет право:
4.2.1. направлять Заказчику (в том числе посредством факса и (или)

электронной почты) запросы на предоставление дополнительной информации
(документов), требуемых для подтверждения прав доступа к данным,
содержащимся в генераторе отчетов. В случае непредставления Владельцу
требуемой информации (документов), доступ к данным не предоставляется;

4.2.2. в случае неоплаты услуг согласно подпункту 5.5 пункта 5
настоящих Общих условий приостановить оказание услуг по Договору до
погашения Заказчиком образовавшейся задолженности, при этом
возобновление их оказания производится в течение 3 (трех) рабочих дней от
даты погашения задолженности.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. обеспечить канал связи через телекоммуникационного оператора

для информационного взаимодействия с Владельцем;
4.3.2. настроить свое программное обеспечение и оборудование для

информационного взаимодействия с генератором отчетов;
4.3.3. направить письмо, подписанное Заказчиком, посредством СМДО

или на бумажном носителе о предоставлении доступа к генератору отчетов
сотрудникам Заказчика с указанием следующих обязательных реквизитов:
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фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, номер телефона, адрес
электронной почты, дата начала (окончания) предоставления доступа.

Уведомление Владельца об изменении списка сотрудников Заказчика,
которым необходимо предоставить и (или) отключить доступ к генератору
отчетов осуществляется путем направления письма, подписанного Заказчиком,
посредством СМДО или на бумажном носителе в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до даты соответствующих изменений;

4.3.4. использовать полученную из генератора отчетов информацию
в собственных целях;

4.3.5. не передавать информацию, полученную из генератора отчетов,
третьим лицам в случаях, не предусмотренных законодательством;

4.3.6. не передавать логин и (или) пароль для доступа к генератору
отчетов третьим лицам;

4.3.7. извещать Владельца об ошибках в работе генератора отчетов, в том
числе путем направления заявки на электронную почту generator@raschet.by;

4.3.8. осуществлять мероприятия по поддержанию информационной
безопасности своего программного обеспечения и оборудования,
предназначенных для работы в генераторе отчетов;

4.3.9. принимать необходимые организационные и технические меры для
обеспечения защиты и целостности информации в соответствии
с требованиями законодательства Республики Беларусь в области информации,
информатизации и защиты информации;

4.3.10. письменно, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до вступления
в силу изменений, сообщать Владельцу об изменении своего наименования,
организационно - правовой формы, местонахождения, почтовых или
платежных реквизитов, других изменениях, имеющих отношение к исполнению
обязательств по Договору;

4.3.11. предоставить Владельцу данные о контактных лицах Заказчика,
ответственных за решение организационных и иных вопросов, связанных с
взаимодействием с Владельцем в рамках Договора, а в случае изменения этих
данных письменно (либо на электронную почту Владельца generator@raschet.by)
уведомить об этом Владельца в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
вступления в силу соответствующих изменений;

4.3.12. посещать Сайт Владельца и знакомиться с размещенной на нем
актуальной информацией.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. единолично оформлять первичные учетные документы,

подтверждающие оказание Владельцем услуг по предоставлению доступа к
генератору отчетов и его сопровождению;

4.4.2. обращаться к Владельцу за информационной поддержкой по
вопросам, связанным с работой в генераторе отчетов.

4.5. Оказание услуг по Договору наступает с момента предоставления
доступа сотрудникам Заказчика к генератору отчетов.
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5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Общая стоимость услуг, предоставляемых Заказчику, зависит от

количества пользователей Заказчика.
Стоимость услуг по предоставлению доступа к генератору отчетов и его

сопровождению для одного пользователя, а также стоимость возобновления
доступа к генератору отчетов определяется Сборником.

5.2. Факт оказания услуг подтверждается ведомостью на оплату услуг по
предоставлению доступа к генератору отчетов и его сопровождению (далее -
Ведомость) по форме, согласно Приложению 2 к настоящим Общим условиям.
Ведомость является актом выполненных работ (оказанных услуг).

5.3. Ведомость, подписанная Владельцем, ежемесячно высылается в адрес
Заказчика посредством СМДО или на бумажном носителе не позднее 5-го
рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались услуги.

5.4. В случае отсутствия мотивированного отказа со стороны Заказчика о
признании полного или частичного результата оказания услуг по Договору в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Ведомости, услуги по
предоставлению доступа к генератору отчетов и его сопровождению считаются
оказанными Владельцем в полном объеме и принятыми Заказчиком.

5.5. Заказчик обязан оплатить услуги Владельца не позднее 15-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались услуги.

5.6. В случае неоплаты услуг согласно подпункту 5.5 пункта 5 Владелец
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней приостанавливает оказание услуг по
настоящему Договору до погашения Заказчиком образовавшейся
задолженности.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны пришли к соглашению, что информация технического,

экономического и коммерческого характера, предоставленная каждой из
Сторон в связи с выполнением Договора, считается конфиденциальной.

6.2. Стороны обязуются обеспечить хранение конфиденциальной
информации и обязуются не раскрывать ее третьим лицам, за исключением
случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями
законодательства Республики Беларусь и (или) вступившим в силу судебным
решением.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

невыполнение своих обязательств, если это невыполнение произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких, как война или военные
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действия, эмбарго, блокада, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, другие
обстоятельства или явления природы, влекущие невозможность исполнения
надлежащим образом принятых по договору обязательств.

8.2. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны
обязаны уведомить друг друга в недельный срок в письменной форме.
Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на
них, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение
своих обязательств по Договору. При наступлении обстоятельств
непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на срок,
в течение которого будут действовать данные обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более
двух календарных месяцев, Договор подлежит расторжению во внесудебном
порядке, а Стороны обязуются провести взаиморасчеты в семидневный срок
с момента требования заинтересованной Стороны. Надлежащим
доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будет являться
письменное подтверждение соответствующего компетентного
государственного органа.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ
9.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Общие условия и (или)

Сборник производятся Владельцем в одностороннем порядке.
9.2. Уведомление о внесении изменений и (или) дополнений в настоящие

Общие условия и (или) в Сборник осуществляется Владельцем путем
обязательного размещения указанных изменений и (или) дополнений на Сайте.

9.3. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Владельцем в Общие
условия и (или) Сборник по собственной инициативе и не связанные
с изменением законодательства Республики Беларусь, вступают в силу
и становятся обязательными по истечении 30 (тридцати) календарных дней
с даты их размещения на Сайте.

9.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Владельцем
в настоящие Общие условия и (или) Сборник в связи с изменением
действующего законодательства Республики Беларусь, вступают в силу
одновременно с вступлением в силу изменений и (или) дополнений
в нормативных правовых актах Республики Беларусь.

9.5. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями настоящих
Общих условий и (или) Сборника Заказчик имеет право отказаться
в одностороннем порядке от исполнения Договора в порядке, определенном
настоящими Общими условиями.

9.6. Если до даты вступления в силу изменений и (или) дополнений
настоящих Общих условий и (или) Сборника Владельцем от Заказчика не
получен письменный отказ от исполнения Договора, признается, что Заказчик
согласен с изменениями и (или) дополнениями Общих условий и (или)
Сборника.
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Приложение 1
(примерная форма)

ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП»

ул. Толстого, 6, 3 этаж, к. 303,
220007, г. Минск

О заключении договора присоединения

Указать наименование организации (индивидуального предпринимателя), в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации.

просит заключить договор присоединения к общим условиям оказания услуг по
предоставлению доступа к генератору отчетов и его сопровождению. Лицо,
уполномоченное на решение вопросов, связанных с взаимодействием с ОАО
«НКФО «ЕРИП» в рамках заключаемого договора:

(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Приложение:
договор в 2-х экземплярах;
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего
Заказчика.

Должность руководителя Подпись/место для
печати

И.О. Фамилия
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Приложение 2

ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП»

Дата формирования
документа

БИК SSISBY25
УНП 807000268
Номер счета

Ведомость на оплату услуг по предоставлению доступа к генератору
отчетов и его сопровождению за (указать месяц) 20__г.
_____________________________________________________
(наименование Заказчика, УНП, № договора, дата договора)

№ п/п Количество
пользователей,
подключенных к
генератору отчетов

(справочно)

Стоимость
услуг без
учета НДС,

руб.

Ставка
НДС, %

Сумма НДС,
руб.

Стоимость услуг с
учетом НДС, руб.

1 2 3 4 5 6
1

Итого:
Всего к оплате по ведомости за месяц: ____________ (___).

Ведомость является актом выполненных работ (оказанных услуг).

От Владельца

__________________ /___________/
Подпись, М.П. И.О.Фамилия


