УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
ОАО «Небанковская кредитнофинансовая организация «ЕРИП»
от «27» октября 2021 № 46
СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, АДВОКАТА, НОТАРИУСА
на предоставление, верификацию данных из межбанковской системы
идентификации и иное использование данных
Я, являясь физическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
адвокатом, нотариусом, в рамках межбанковской системы идентификации
(далее – МСИ), и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
18.04.2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях» даю согласие
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», юридический
адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, ком. 303
(далее – Владелец МСИ):
на предоставление данных о себе из МСИ Национальному банку, банкам,
небанковским кредитно-финансовым организациям Республики Беларусь,
ОАО «Банк развития Республики Беларусь», иным лицам, осуществляющим
финансовые операции (далее – Пользователи МСИ), а также государственным
органам (в рамках выполнения функций, определенных законодательством), для
осуществления банковских, других финансовых операций и иной деятельности
в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области МСИ;
на верификацию своих данных с данными, хранящимися в МСИ,
Пользователям МСИ, государственным органам и иным юридическим лицам,
определенным законодательством Республики Беларусь в области МСИ;
на иное использование моих данных, хранящихся в МСИ.
Я уведомлен, что перечень моих данных, хранящихся в МСИ, состоит из:
данных, определенных законодательством Республики Беларусь о
предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования
террористической
деятельности
и
финансирования
распространения оружия массового поражения и нормативными актами
Национального банка Республики Беларусь;
иных данных, в том числе биометрических данных и характеристик,
которые предоставляются (вводятся) мной самостоятельно, либо которые
собираются в процессе моего использования дистанционных сервисов
посредством МСИ (IP-адрес, сведения об устройстве, с которого
осуществляется доступ, сведения о платформе и т.д.).
Настоящим подтверждаю, что согласие:
на передачу моих данных конкретному Пользователю МСИ,
государственному органу (в рамках выполнения функций, определенных

законодательством) выражается путем моей аутентификации в их
информационных системах посредством МСИ;
на верификацию моих данных конкретному Пользователю МСИ,
государственному органу, иному юридическому лицу, определенному
законодательством Республики Беларусь в области МСИ, выражается путем
моей аутентификации в их информационных системах посредством МСИ;
на иное использование Владельцем МСИ, конкретным Пользователем
МСИ, государственным органом и иным юридическим лицом, определенным
законодательством Республики Беларусь в области МСИ, моих данных,
хранящихся в МСИ, выражается путем совершения конклюдентных действий
(проставление отметки в специальном поле, активация специальной кнопки и т.
п.) и (или) предъявления принадлежащих мне аутентификационных факторов,
применяемых для аутентификации в МСИ.
Данное согласие предоставляется в процессе регистрации в МСИ и
действует в течение 5 (пяти) лет с даты его предоставления, либо до момента
блокировки моей учетной записи в МСИ:
по моей инициативе путем самостоятельной блокировки учетной записи в
Личном кабинете МСИ (отзыв согласия в электронном виде) или на основании
моего обращения к Владельцу МСИ (отзыв согласия в письменном виде);
Владельцем МСИ в соответствии с требованиями законодательства в
области функционирования МСИ.

