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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
оказания информационных услуг посредством межбанковской системы
идентификации
(в редакции от 20.10.2016 г. утверждены решением Правления ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (протокол № 25)
Общие условия оказания информационных услуг посредством
межбанковской системы идентификации (далее – Общие условия)
определяют стандартные формы оказания услуг Банку посредством
межбанковской системы идентификации (далее – МСИ), являющейся
подсистемой и составной частью автоматизированной информационной
системы единого расчетного и информационного пространства (далее – АИС
«Расчет»). Общие условия принимаются Банком путем подписания Договора
присоединения на оказания информационных услуг посредством
межбанковской системы идентификации (далее – Договор) к вышеназванным
Общим условиям и Регламенту информационного взаимодействия с МСИ
(далее – Регламент).
1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящих Общих условий используются следующие
термины и определения:
БФТ
–
ЗАО
«Банковско-финансовая
телесеть»,
базовый
телекоммуникационный оператор банковской системы;
банки – банки, небанковские кредитно-финансовые организации,
зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, открытое акционерное общество «Банк развития Республики
Беларусь»;
клиент – физическое лицо и/или его представитель;
банк-отправитель – Национальный банк Республики Беларусь (далее –
НБ РБ), банки, представляющие в МСИ данные по клиентам в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
банк-получатель – НБ РБ, банки, запрашивающие данные из МСИ по
клиенту, его представителю после аутентификации клиента, его
представителя в МСИ;
договор – гражданско-правовой договор присоединения, заключенный
между Владельцем и банком, условия которого определены Владельцем в
настоящих Общих условиях и Регламенте и были приняты банками путем
присоединения к ним посредством подписания Договора;
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участники МСИ – НБ РБ, банки, банки-отправители, банки-получатели,
клиенты;
согласие – согласие клиента и/или его представителя на предоставление
данных о клиента из системы МСИ или иное использование этих данных;
информационные услуги – обеспечение Владельцем возможности
предоставления и получения информации из МСИ в соответствии с
условиями МСИ участникам МСИ.
1.2. Другие термины и их определения используются в значениях,
определенных действующим законодательством и нормативными правовыми
актами в области МСИ.
1.3. Владелец публикует в глобальной компьютерной сети Интернет на
сайте www.raschet.by:
1.3.1. действующие версии нормативных правовых актов в области
МСИ;
1.3.2. текст Общих условий;
1.3.3. текст Регламента;
1.3.4. действующие версии локальных нормативных правовых актов,
документации МСИ и др.
1.4. Предоставление данных из МСИ участникам МСИ осуществляется
с согласия клиента на использование персональных данных. Блок-схема
взаимодействия участников МСИ приведена на схеме 1 приложения 1.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МСИ
2.1. Банки обязаны:
2.1.1. обеспечить защищенный канал связи для информационного
взаимодействии с Владельцем, организованный БФТ;
2.1.2. банк-получатель обязан провести тестирование за свой счет
совместно с Владельцем, либо с лицом им уполномоченным, программнотехнических комплексов, взаимодействующих с МСИ, согласно
документации МСИ, утверждаемой Владельцем, с последующим
составлением акта готовности взаимодействия Владельца и банка-получателя
в МСИ (далее – Акт). Форма Акта приведена в приложении 2.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Владелец обязан:
3.1.1. подключить НБ РБ и банки к МСИ не позднее одного банковского
дня с момента предоставления Схемы 2, 3 приложения 1, банки-получатели –
с даты подписания Акта;
3.1.2. обеспечивать защиту, целостность и сохранность переданных НБ
РБ, банками данных о клиентах;
3.1.3. обеспечивать информационный обмен между Владельцем и НБ
РБ, банками в соответствии с Протоколами взаимодействия МСИ и
Регламентом;
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3.1.4. осуществлять свою деятельность в МСИ в соответствии с
Регламентом, в том числе:
осуществлять регистрацию в МСИ клиентов при условии
представления банками-отправителями данных о клиентах;
проводить аутентификацию данных клиентов в МСИ с данными,
хранящимися в государственных и иных информационных ресурсах, на
основании договоров, заключенных с владельцами таких информационных
ресурсов;
обеспечить доступ банкам-получателям к данным о клиентах в МСИ, а
также клиентам к данным о себе либо своем представителе и представителям
клиента к данным о себе либо своем клиенте в МСИ после аутентификации
клиентов, их представителей в МСИ;
представлять банкам-получателям по их запросам данные о клиентах,
находящиеся в МСИ.
3.1.5. информировать участников МСИ о контактных лицах Владельца,
ответственных за решение технических, организационных и иных вопросов,
связанных с работой МСИ, путем размещения указанной информации в
глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by;
3.1.6. предварительно информировать банки-отправители, банкиполучатели о:
времени проведении профилактических, регламентных работ в МСИ
(информация размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на
сайте www.raschet.by не позднее 2-х рабочих дней до начала их проведения);
времени проведении профилактических, регламентных работ в АИС
«Расчет» (информация размещается в глобальной компьютерной сети
Интернет на сайте www.raschet.by не позднее 2-х рабочих дней до начала их
проведения);
планируемой модернизации МСИ в случае, если она влечет за собой
необходимость изменения программного обеспечения или изменения
аппаратных средств банков-отправителей, банков-получателей.
3.1.7. рассматривать в соответствии с законодательством Республики
Беларусь обращения банков-получателей о недостоверности данных,
полученных из МСИ и содержащихся в электронном сообщении,
предоставленном по результатам оказания Владельцем информационных
услуг по Договору.
3.2. Владелец имеет право:
3.2.1. отказать
банкам-отправителям,
банкам-получателям
в
подключении к МСИ в случае невыполнения требований Регламента и
согласно условий, оговоренных в пунктах 3.3.1, 3.4.1 Общих условий;
3.2.2. получать консультации от банков-отправителей, банковполучателей по вопросам, относящимся к предмету Договора.
3.3. Банки-отправители обязаны:
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3.3.1. осуществлять свою деятельность в МСИ в соответствии с
Регламентом и нормативными правовыми актами в области МСИ, в том
числе:
представлять в МСИ данные о клиентах и/или их представителях не
позднее третьего банковского дня, следующего за днем их идентификации в
банках-отправителях при личном присутствии, а также при наличии их
согласия;
обеспечить хранение согласий клиентов, их представителей на
представление их данных из МСИ до аннулирования этих данных
Владельцем;
исправлять недостоверные данные о клиентах, их представителях, по
их заявлениям не позднее третьего банковского дня, следующего за днем
поступления заявления;
обеспечить хранение заявлений об исправлении недостоверных данных
о клиентах, их представителях до аннулирования этих данных Владельцем;
обеспечить направление Владельцу по его запросу в течение 10
календарных дней заверенных копий согласий клиентов, их представителей
на представление их данных из МСИ, заверенных копий заявлений об
исправлении недостоверных данных о клиентах (их представителях) при
обращении клиентов, их представителей к Владельцу по вопросам
правомочности предоставления данных.
3.3.2. принимать необходимые меры по недопущению незаконного
разглашения данных о клиентах, их представителях.
3.3.3. размещать в глобальной компьютерной сети Интернет на своих
сайтах информацию о возможности получать банковское обслуживание
посредством дистанционных каналов в банках через МСИ для клиентов
и/или их представителей, прошедших процедуру идентификации в личном
присутствии в банках-отправителях и выразивших согласие.;
3.3.4. сообщать Владельцу об изменении своего наименования,
организационно-правовой формы, места нахождения, почтовых или
банковских реквизитов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
вступления в силу указанных изменений;
3.3.5. предоставить Владельцу данные о контактных лицах банковотправителей, ответственных за решение технических, организационных и
иных вопросов, связанных с взаимодействием с Владельцем в рамках Общих
условий и договора, в случае изменений в составе – уведомить об этом
Владельца не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу
указанных изменений.
3.4. Банки-получатели обязаны:
3.4.1. осуществлять свою деятельность в МСИ в соответствии с
Регламентом и нормативно-правовыми актами в области МСИ;
3.4.2. принимать необходимые меры по недопущению незаконного
разглашения данных о клиентах, их представителях.
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3.4.3. сообщать Владельцу об изменении своего наименования,
организационно-правовой формы, места нахождения, почтовых или
банковских реквизитов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
вступления в силу указанных изменений;
3.4.4. предоставить Владельцу данные о контактных лицах банковполучателей, ответственных за решение технических, организационных и
иных вопросов, связанных с взаимодействием с Владельцем в рамках Общих
условий и договора, в случае изменений в составе – уведомить об этом
Владельца не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу
указанных изменений.
3.5. Банк-отправитель, банк-получатель имеют право на:
3.5.1. получение консультаций от Владельца по вопросам, относящимся
к предмету Договора;
3.5.2. выполнение определенных банками-получателями процедур
аутентификации клиента и/или его представителя, обратившегося в НБ РБ,
банки за совершением операции, услуги, сделки через СДБО участников
МСИ.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. За информационные услуги, оказанные посредством МСИ, банки
уплачивают Владельцу вознаграждение в размере, установленном Сборником
вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Небанковская
кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (далее – Сборник).
4.2. Основанием для оплаты информационных услуг, оказанных
посредством МСИ, является Ведомость, предоставляемая Владельцем в срок
до 16 часов первого банковского дня месяца, следующего за отчетным, в
электронном виде на FTP-cервер Владельца в каталог банка-участника МСИ,
подписанная электронной цифровой подписью уполномоченного лица
Владельца с использованием сертификата открытого ключа проверки
подписи, изданного в ГосСУОК.
4.3. Банки перечисляют Владельцу вознаграждение за информационные
услуги, оказанные посредством МСИ, в течение 3 (трех) банковских дней
месяца, следующего за отчетным.
4.4. Обязанности банков по уплате вознаграждения Владельцу за
информационные услуги, оказанные посредством МСИ, считаются
исполненными надлежащим образом с даты зачисления денежных средств на
расчетный счет Владельца.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Владелец и банки, именуемые вместе Стороны, пришли к
соглашению, что данные клиентов, их представителей, а также информация
технического, экономического и коммерческого характера, предоставленная
каждой из Сторон в связи с выполнением договора, считаются
конфиденциальными.
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5.2. Стороны обязуются обеспечить хранение всей конфиденциальной
информации в секрете и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за
исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена
требованиями закона или вступившим в силу судебным решением.
Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными
органами в пределах их компетенции, может быть выдана только тогда, когда
обязанность по ее раскрытию прямо установлена законом, и при условии, что
Сторона, получившая такой запрос, предварительно уведомит другую
сторону о поступившем запросе, который должен быть оформлен в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Для
того, чтобы удовлетворить требованиям настоящего пункта, запрос должен
быть представлен другой Стороне в письменном виде и содержать указание
на положение закона, в силу которого Сторона, получившая такой запрос,
обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики
требуемой информации.
5.3. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию
только в объёме, необходимом для выполнения договорных обязательств.
5.4. Стороны не несут ответственности за раскрытие конфиденциальной
информации другой Стороны в следующих случаях:
если раскрытие конфиденциальной информации произошло при
наличии предварительного согласия другой Стороны, оформленного в
письменном виде;
если раскрытие конфиденциальной информации произошло в
соответствии с актом государственного (включая местного) органа власти или
суда.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. За несвоевременную оплату банками вознаграждения за
информационные услуги, оказанные Владельцем посредством МСИ,
Владелец вправе взыскать с Банка пеню в размере 1/360 ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей
на день уплаты, от суммы неоплаченного вознаграждения за каждый день
просрочки.
6.2. Уплата пени (штрафа) не освобождает Стороны от выполнения ими
принятых на себя обязательств или устранения нарушений.
6.3. За неисполнение Сторонами положений настоящих Общих условий
(Договора) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.4. В случае предоставления недостоверной информации банкомотправителем о получении согласия клиента Владелец имеет право взыскать
с банка-отправителя штраф в размере 5 (пяти) базовых величин за каждый
случай.
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. 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 действия, эмбарго, блокада, забастовка, землетрясение,
наводнение, пожар, другие обстоятельства или явления природы, влекущих
невозможность исполнения надлежащим образом принятых по договору
обязательств.
7.2. 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 настоящему договору. При наступлении обстоятельств
непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на срок, в
течение которого будут действовать данные обстоятельства.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более
двух 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.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Общие условия, в
Регламент и (или) Сборник производятся Владельцем в одностороннем
порядке.
8.2. Уведомление о внесении изменений и (или) дополнений в Общие
условия, в Регламент и (или) Сборник осуществляется Владельцем путем
обязательного размещения указанных изменений и (или) дополнений в
глобальной компьютерной сети Интернет на сайте raschet.by.
8.3. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Владельцем в Общие
условия, в Регламент и (или) Сборник по собственной инициативе и не
связанные с изменением законодательства Республики Беларусь, вступают в
силу и становятся обязательными по истечении одного месяца с даты их
размещения в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте raschet.by.
8.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Владельцем в Общие
условия, в Регламент и (или) Сборник в связи с изменением действующего
законодательства Республики Беларусь, вступают в силу одновременно со
вступлением в силу изменений и (или) дополнений в нормативных правовых
актах Республики Беларусь.
8.5. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями Общих
условий, Регламента и (или) Сборника Банк имеет право отказаться в
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одностороннем порядке от исполнения Договора в порядке, определенном
Общими условиями.
8.6. Если до даты вступления в силу изменений и (или) дополнений
Владельцем от Банка не будет получен письменный отказ от Общих условий,
Регламента и (или) Сборника с учетом этих изменений и (или) дополнений,
признается, что Банк согласен с новой редакцией Общих условий, Регламента
и (или) Сборника.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и
действует в течение одного года. Если за месяц до окончания срока действия
договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, действие договора
каждый раз продлевается на тот же срок и на тех же условиях.
9.2. Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим
законодательством:
по соглашению Сторон;
по инициативе одной из Сторон в одностороннем порядке (в том числе
в случае невыполнения одной из Сторон взятых на себя обязательств). В этом
случае Сторона, намеренная отказаться от исполнения договора, обязана
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении на указанный в договоре
почтовый адрес, не менее чем за 1 (один) календарный месяц до
предполагаемой даты расторжения договора.
9.3. При расторжении договора, обязательства Сторон, возникшие до
расторжения договора, подлежат исполнению в полном объеме и в
соответствии с условиями договора.

Приложение 1
Схема 1
Блок-схема взаимодействия участников МСИ
Общие условия
Договор
присоединения
Регламент
информационного
взаимодействия
Документация
ЗАО «Авест»
Документация
разработчика СДБО

Владелец МСИ

Межбанковская система идентификации (МСИ)
Участники МСИ
Запрос
(без согласия клиента)
Поставщик данных

Клиент

Алгоритмы
регистрации и
работы
через СДБО

Клиент

Соответствует структуре
файла?

Да

Соответствует структуре
файла?

Да

Данные без согласия
клиента

Нет
СДБО
Запрос
(c согласием клиента)
Первичная
регистрация

База данных МСИ
(данные после проверки в
ДГиМ)

База данных МСИ (данные
до проверки в ДГиМ

Нет

Проверка
данных о
клиенте через
ДГиМ (по 10
пунктам
матрицы
верификации)

Данные с согласием
клиента

Данные с
согласием клиента

Запрос на информацию
Получатель данных
Данные о клиенте

Клиент

Алгоритм
самостоятельной
регистрации
через сайт МСИ

Данные без
согласия клиента

personal.raschet.by

АИС «Паспорт»
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Приложение 1
Схема 2
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Приложение 1
Схема 3

Приложение 2

Акт ______
готовности взаимодействия Владельца и банка-получателя в МСИ
С даты подписания данного акта Владелец и банк-получатель
подтверждают готовность банка-получателя к взаимодействию согласно
Регламента информационного взаимодействия Владельца, НБ РБ и банков в
МСИ.
Акт составлен в 2-х экземплярах:
1-ый экземпляр –
2-ой экземпляр – ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»

От Владельца:
Заместитель
Председателя Правления

От Банка-получателя:

Н.М. Штевнина
И.О.Фамилия
Подпись/место для печати

« »
Дата

И.О.Фамилия
Подпись/место для печати

201_ г.

« »
Дата

201_ г.

