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ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ДИСТАНЦИОННОМ
СЕРВИСЕ
ОАО «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЕРИП» – ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЕРИП
1. Настоящие Правила регистрации в дистанционном сервисе
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – Личный
кабинет ЕРИП (далее – Правила):
разработаны ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ЕРИП» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП») BIC SSISBY25, УНП 807000268,
220007, ул. Толстого, д. 6, комн. 303, г. Минск, Республика Беларусь в
соответствии с локальным правовым актом ОАО «НКФО «ЕРИП»,
регламентирующим порядок предоставления дистанционных сервисов ОАО
«НКФО «ЕРИП»;
определяют порядок регистрации физических лиц (далее – Клиенты) в
Личном кабинете ЕРИП посредством межбанковской системы идентификации
(далее – МСИ), в которую банками Республики Беларусь, небанковскими
кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, ОАО «Банк
развития Республики Беларусь» (далее – Банки) предоставляются данные
Клиентов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
размещаются на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП»
https://www.raschet.by/ и на странице регистрации в Личный кабинет ЕРИП
https://www.erip.raschet.by и являются информацией, предоставляемой Клиенту
до предоставления Согласия на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь о защите
персональных данных ОАО «НКФО «ЕРИП» является оператором и организует
(осуществляет) обработку персональных данных субъектов персональных
данных (Клиентов) в Личном кабинете ЕРИП с согласия на обработку данных в
Личном кабинете ЕРИП, предоставленного Клиентом в соответствии с
подпунктом 6.3 пункта 6 настоящих Правил.
2. В учетной записи Клиента в Личном кабинете ЕРИП (далее – УЗ)
обрабатываются следующие данные, которые заполняются данными из МСИ
после регистрации (аутентификации) посредством МСИ:
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
дата рождения;

идентификационный (личный) номер из документа, удостоверяющего
личность (необходим для подключения некоторых услуг ЕРИП, например,
жилищно-коммунальные услуги, налоги и др.);
контактные данные.
3.
Целью обработки персональных данных Клиента в Личном
кабинете ЕРИП, получаемых из МСИ при аутентификации в порядке и на
условиях, определенных в настоящих Правилах, является предоставление
Клиенту информации об услугах и платежах ЕРИП, добавленных им в свой
Личный кабинет ЕРИП.
4.
Аутентификация Клиента в Личном кабинете ЕРИП посредством
МСИ означает согласие и принятие им документов, указанных в подпункте 6.3
пункта 6 настоящих Правил. В случае, если Клиент не предоставляет Согласие
на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП, то его регистрация
(аутентификация) для целей, указанных в пункте 3 настоящих Правил, не
осуществляется.
Если Клиент не планирует использование Личного кабинета ЕРИП, то он
не осуществляет регистрацию (аутентификацию) в Личном кабинете ЕРИП.
Порядок отзыва Клиентом предоставленного Согласия на обработку
данных в Личном кабинете ЕРИП указан в Правилах использования Личного
кабинета ЕРИП, размещенных на Сайте.
5. В настоящих Правилах термины и их определения используются в
значениях, определенных законодательством Республики Беларусь в области
функционирования МСИ, а также для целей настоящих Правил
нижеприведенные сокращение и термины имеют следующие значения:
ЕРИП – единое расчетное и информационное пространство Республики
Беларусь;
Аутентификация – процедура проверки данных, предоставленных
Клиентом, путем их сравнения с данными, ранее зафиксированными в базе
данных МСИ;
Биометрические данные – сведения (фото- и (или) видеоизображение лица
и (или) аудиозапись голоса), характеризующие физиологические и
биологические особенности человека, которые используются для его
уникальной идентификации;
Динамический пароль – пароль, который используется для одного сеанса
Аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете ЕРИП;
Личный кабинет МСИ – раздел на Сайте, в котором Клиенту
предоставляется доступ к учетной записи Клиента в МСИ и иные возможности,
определенные соответствующими Правилами использования МСИ;
Сайт – официальный сайт ОАО «НКФО «ЕРИП» (https://www.raschet.by/)
в сети Интернет;
Согласие на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП – согласие на
обработку (включая сбор, систематизацию, хранение, обновление, изменение,

использование, обезличивание, блокирование и удаление) персональных данных
Клиента в Личном кабинете ЕРИП, предоставляемое Клиентом в электронном
виде при регистрации (аутентификации) в Личном кабинете ЕРИП;
Статический пароль – пароль, который используется Клиентом при
многократных сеансах Аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете
ЕРИП.
Иные термины и их определения используются и трактуются Сторонами в
смысле соответствующих терминов и определений, закрепленных в
законодательстве Республики Беларусь или принятых устоявшейся практикой
6. Регистрация в Личном кабинете ЕРИП осуществляется:
6.1. при наличии в МСИ данных о Клиенте, а также при условии, что
учетная запись Клиента в МСИ, содержащая совокупность данных о Клиенте,
не заблокирована и Клиент дает посредством МСИ согласие на передачу своих
данных в Личный кабинет ЕРИП;
6.2. в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу
https://www.erip.raschet.by с использованием следующих способов:
Статический пароль (в случае, когда Клиентом осуществлена регистрация
в МСИ и установлен Статический пароль в МСИ);
Динамический пароль;
Биометрические данные (данный способ может применяться после
регистрации Клиентом в Личном кабинете МСИ своих Биометрических данных
лица и голоса в порядке, определенном соответствующими Правилами
использования МСИ);
6.3. с обязательным проставлением Клиентом отметки в специальном
поле, которая является акцептом следующих документов, которые размещаются
на Сайте, а также на странице регистрации в Личном кабинете ЕРИП:
Согласие на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП;
Правила использования Личного кабинета ЕРИП;
Политика конфиденциальности дистанционных сервисов ОАО «НКФО
«ЕРИП»;
Памятка по безопасному использованию дистанционных сервисов
ОАО «НКФО «ЕРИП».
7. ОАО «НКФО «ЕРИП» при первичной Аутентификации посредством
МСИ в Личном кабинете ЕРИП осуществляет регистрацию Клиента в Личном
кабинете ЕРИП с присвоением номера плательщика ЕРИП, который является
уникальным номером Клиента и может использоваться при осуществлении
платежей ЕРИП.
8. В Личном кабинете ЕРИП Клиенту предоставляется возможность
управления его услугами и платежами в рамках ЕРИП, которые были
совершены с использованием присвоенного при регистрации в Личном
кабинете ЕРИП номера плательщика ЕРИП (пункт 7 настоящих правил).

9. При возникновении вопросов по регистрации в Личном кабинете ЕРИП
Клиент может обратиться в службу поддержки ОАО «НКФО «ЕРИП» по
телефону 141 (только для звонков на территории Республики Беларусь) и (или)
посредством электронной почты info@raschet.by.
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»
220007, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, ком. 303
BIC SSISBY25, УНП 807000268

