ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №_______
Данные заполняются сотрудниками ОАО "НКФО "ЕРИП"
на оказание услуг лицу, действующему в АИС ‖Расчет― в качестве Производителя услуг

‖_____―_____________201_ г.
Данные заполняются сотрудниками ОАО "НКФО "ЕРИП"
Открытое акционерное общество ‖Небанковская кредитно-финансовая организация ‖ЕРИП―, именуемое в
дальнейшем Владелец, в лице ___________________________________________, действующего на основании
__________________________, с одной
стороны, и ___________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем
Укажите наименование организации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации
(полное либо краткое).
Индивидуальные предприниматели указывают: Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество
Производитель услуг, в лице ____________________________________________________________________,
Укажите должность (в соответствии с Уставом, приказом о назначении на должность и др.) Фамилию Имя
Отчество (полностью) лица уполномоченного подписывать договор.
Индивидуальные предприниматели указывают только Фамилию Имя Отчество
действующего на основании ______________________, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
Укажите наименование документа, на основании которого должностное лицо подписывает договор.
Индивидуальные предприниматели указывают: на основании свидетельства о государственной
регистрации от дд.мм.гггг № 9 цифр УНП
настоящий Договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Владелец в порядке и на условиях, предусмотренных Общими условиями участия Производителя услуг в АИС
‖Расчет― (далее – Общие условия), Регламентом информационного взаимодействия Владельца и Производителя
услуг, а также в соответствии с Инструкцией о порядке функционирования единого расчетного и
информационного пространства Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 10 июня 2014 г. № 393 (далее – Инструкция), предоставляет
Производителю услуг услугу по подключению к АИС ‖Расчет― для организации посредством АИС ‖Расчет―
платежей в пользу Производителя услуг (платежей в бюджет) и проведения расчетов по совершенным
посредством АИС ‖Расчет― платежам в порядке, установленном законодательством и Инструкцией, а
Производитель услуг обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с порядком и сроками,
установленными Общими условиями.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор является договором присоединения.
2.2. Производитель услуг в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь
посредством настоящего Договора полностью и безусловно присоединяется к Общим условиям,
опубликованным в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте raschet.by.
2.3. Факт присоединения Производителя услуг к Общим условиям Производителя услуг является полным
принятием им положений Общих условий.
2.4. Производитель услуг, присоединившийся к Общим условиям, принимает дальнейшие изменения
(дополнения), вносимые в Общие условия, в соответствии с принципами, указанными в Общих условиях.
3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Размер вознаграждения за услуги, оказанные посредством АИС «Расчет», устанавливается в соответствии с
пунктом 3.1.9. Сборника вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Небанковская кредитнофинансовая организация «ЕРИП» (и другими участниками ЕРИП), опубликованного в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by (далее - Сборник) и составляет ___ процента от суммы
Данные заполняются ОАО "НКФО "ЕРИП". Как рассчитывается смотрите на стр.3
оплаченных платежей, за исключением услуг, по которым согласно Сборнику установлен:
системный отраслевой тариф с фиксированным процентом размера вознаграждения;
системный тариф «Дифференцированный».
Установление вознаграждения производится на основании сведений, указанных в анкете Производителя услуг
для подключения к АИС «Расчет», представленной на дату заключения договора присоединения, либо
заявления Производителя услуг об изменении тарифа.
от Владельца __________________

от Производителя услуг __________________

Подпись

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по исполнению настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются либо путем проведения переговоров (с оформлением протокола переговоров) либо в
претензионном порядке. В случае разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, получившая
претензию Сторона обязана направить письменный ответ другой Стороне в 30-дневный срок со дня ее
получения.
4.2. Споры, не урегулированные вышеуказанным способом передаются на рассмотрение в Экономический суд
г. Минска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия Договора определяется Общими условиями.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Если в течение срока действия Договора одно или несколько установленных им положений становятся
недействительными (ничтожными) либо не имеющими юридической силы в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, то это обстоятельство не делает недействительными (ничтожными) ибо не имеющими
юридической силы иные положения настоящего Договора, который продолжает действовать в
соответствующей части.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Общими условиями и настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
Приложение: Регламент информационного взаимодействия Владельца и Производителя услуг в АИС ‖Расчет―
на 1 л. является неотъемлемой частью настоящего Договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ВЛАДЕЛЕЦ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УСЛУГ

Открытое
акционерное
общество
‖Небанковская
кредитно-финансовая
организация
‖Единое
расчетное
и
информационное пространство―
220007, г. Минск, ул. Толстого, 6, 3 этаж, каб.
303, счет 3202003450003 в Национальном банке
код 042, БИК 345
счет в формате IBAN: BY54 NBRB 3202 0034
5000 3000 0000
БИК: SSISBY25
УНП – 807000268, ОКПО – 382684845000
От Владельца:

1. Укажите наименование организации, в
соответствии со свидетельством о
государственной регистрации (полное, либо
краткое) Индивидуальные предприниматели
указывают: Индивидуальный предприниматель
Фамилия Имя Отчество (полностью)
2. Юридический адрес
3. Банковские реквизиты. Включая 28-значный
международный номер счета IBAN и код банка.
Номер счета и код банка указывается обязательно.
Номер счета и код банка можно уточнить в своем
обслуживающем банке.
4. УНП, ОКПО(при наличии)

От Производителя услуг:
Укажите должность (в соответствии с
Уставом, приказом о назначении на должность
и др.) лица уполномоченного подписывать
договор. Индивидуальные предприниматели
указывают:
Индивидуальный
предприниматель

И.О.Фамилия
Подпись/место для печати
‖ ―

201_ г.
Дата

Укажите И.О. Фамилию.
И.О.Фамилия
Подпись/место для печати
Укажите дату подписания
Дата

3

Договор печатается двухсторонней печатью в 2-х экземплярах, подписывается
со стороны производителя услуг на каждом листе и скрепляется печатью.
Размер вознаграждения рассчитывается и заполняется сотрудниками ОАО
"НКФО "ЕРИП" следующим образом:
%

=

(T1

*

Q1

+

Т2

*

Q2

+

...

+

TN

*

Qn)

/

Qs,

Т1, Т2 ... Tn — размеры вознаграждений в процентах от объема проводимых
платежей по
договору на прием платежей от физических лиц с
Производителем услуг соответственно 1,2 ... n-гo расчетного агента (банка);
Q1, Q2 ... Qn — общие суммы платежей за определенный период времени,
принятых по договору на прием платежей от физических лиц в пользу
Производителя услуг соответственно 1, 2 ... n-м расчетным агентом;
Qs = Q1 + Q2 + ... + Qn — сумма платежей, принятых за определенный
период времени n расчетными агентами.
В случае отсутствия у организации договоров на прием платежей от
физических лиц с банками, размер вознаграждения по Договору на участие в
ЕРИП в качестве производителя услуг будет установлен 2%.

