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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие  Общие  условия  оказания  информационных  услуг

посредством межбанковской системы идентификации (далее – Общие условия
МСИ) определяют формы оказания ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация  «ЕРИП»  (далее  –  Владелец)  информационных  услуг  Банкам
посредством межбанковской системы идентификации (далее – МСИ). 

2.  Неотъемлемой  частью  настоящих  Общих  условий  МСИ  является
Регламент информационного взаимодействия Владельца, Национального банка
Республики Беларусь, Банков в межбанковской системе идентификации (далее –
Регламент МСИ) (Приложение 1 к настоящим Общим условиям МСИ).

3. Общие условия МСИ принимаются Банком путем подписания Договора
присоединения к Общим условиям МСИ. 

4.  Общие  условия  МСИ  разработаны  Владельцем  в  соответствии  с
законодательством  Республики  Беларусь  (далее  –  законодательство):Указом
Президента Республики Беларусь от 01.12.2015 № 478 «О развитии цифровых
банковских  технологий»  (далее  –  Указ  №  478),  Инструкцией  о  порядке
функционирования  межбанковской  системы  идентификации,  утвержденной
постановлением  Правления  Национального  банка  Республики  Беларусь  от
21.09.2016 г. № 497 (далее – Инструкция № 497), а также иными нормативными
правовыми актами Республики Беларусь в области деятельности Владельца. В
случае  изменения  законодательства  настоящие  Общие  условия  МСИ,  до
внесения  в  них  соответствующих  изменений  и  дополнений,  применяются  в
части не противоречащей законодательству.

5. При совместном упоминании Владельца и Банка в настоящих Общих
условиях МСИ они именуются «Стороны».

6. Для целей настоящих Общих условий МСИ термины и их определения
используются в значениях, определенных Указом № 478 и Инструкцией №497, а
также следующие сокращения, термины и их определения:

БФТ  –  ЗАО  «Банковско-финансовая  телесеть»,  базовый
телекоммуникационный оператор банковской системы Республики Беларусь;

КСПД БФТ – корпоративная сеть передачи данных БФТ;
НБ РБ – Национальный банк Республики Беларусь;
ПАК – программно-аппаратный комплекс;
ПК – программный комплекс;
СДБО – система дистанционного банковского обслуживания; 
СМДО — система межведомственного электронного документооборота;
ЭЦП  –  электронная  цифровая  подпись  в  виде  сертификата  открытого

ключа  проверки  подписи,  изданного  республиканским  удостоверяющим
центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи Республики Беларусь;

Акт  о  проведении  тестирования  – акт  о  проведении  тестирования  и
определения готовности взаимодействия ПАК Банка-получателя с ПК МСИ в
целях получения данных из МСИ;
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Акт  о  подключении  Дополнительных  услуг  (сервисов)  МСИ  – акт  о
готовности взаимодействия ПАК Банка с  ПК МСИ в части Дополнительных
услуг (сервисов) МСИ, предоставляемых Владельцем; 

Банк  – банки  и  небанковские  кредитно-финансовые  организации,
зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
НБ РБ, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»; 

Банк-отправитель – Банк, представляющий в МСИ данные о клиентах, их
представителях  в  соответствии  с  законодательством  и  настоящими  Общими
условиями МСИ;

Банк-получатель  –  Банк,  получающий из  МСИ данные  о  клиентах,  их
представителях  в  соответствии  с  законодательством  и  настоящими  Общими
условиями МСИ;

Ведомость  МСИ  –  первичный  учетный  документ  на  уплату
Вознаграждения  МСИ  за  каждую  Услугу  (сервис)  МСИ  и  (или)
Дополнительную услугу (сервис) МСИ за Отчетный период, представляемый
Владельцем  каждому  Банку  и  подписываемый  ЭЦП  уполномоченного  лица
Владельца;

Вознаграждение  МСИ  –  вознаграждение,  уплачиваемое  Банком
Владельцу  за  Услуги  (сервисы)  МСИ,  за  Дополнительные  услуги  (сервисы)
МСИ и за проведение тестирования, размер которого определен Владельцем в
разделе  «Обеспечение  функционирования  межбанковской  системы
идентификации» Сборника;

Внешнее тестирование – Первоначальное или Повторное тестирование,
которое  проводится  Тестирующей  организацией  на  Тестовом  стенде  для
внешнего тестирования;

Договор  –  гражданско-правовой  договор  присоединения  на  оказание
информационных услуг посредством МСИ, типовая форма которого утверждена
коллегиальным органом Владельца и размещена на Сайте, заключенный между
Владельцем и Банком, условия которого определены Владельцем в настоящих
Общих  условиях  МСИ  и  приняты  Банком  путем  присоединения  к  ним
посредством подписания Договора;

Документация  МСИ  –  совокупность  взаимоувязанных  документов  в
области  функционирования  МСИ,   необходимых  и  достаточных  для
функционирования  и  развития  МСИ,  которые  размещаются  Владельцем  на
Сайте в разделе «Межбанковская система идентификации»;

Дополнительная  услуга  (сервис)  МСИ  – услуга,  предназначенная  для
расширения  функциональных  возможностей  использования  Услуг  (сервисов)
МСИ,  предоставляемая  Владельцем  на  основании  Заявления-анкеты  на
подключение Дополнительных услуг (сервисов) в МСИ;

Заявление-анкета  на  подключение  Дополнительных  услуг  (сервисов)
МСИ  – заявление-анкета  на  подключение  Дополнительных  услуг  (сервисов)
МСИ, предоставляемая Банком Владельцу при подключении Дополнительных
услуг (сервисов) МСИ;
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Заявление-анкета  на  тестирование  в  МСИ  – заявление-анкета  на
проведение  тестирования  в  МСИ  в  целях  получения  данных  из  МСИ,
предоставляемая Банком-получателем Владельцу для проведения тестирования
и  определения  готовности  к  взаимодействию  ПАК  Банка-получателя  с  ПК
МСИ;

Личный кабинет МСИ – специальный раздел на Сайте МСИ для каждого
пользователя,  зарегистрированного  в  МСИ  (клиенты,  их  представители,
прошедшие самостоятельную регистрацию в МСИ);

Мобильная  ЭЦП  –  Дополнительная  услуга  (сервис)  МСИ,
предоставляемая  Владельцем,  основанная  на  технологии  использования
специальной SIM-карты в качестве средства ЭЦП;

Описание типовых ошибок – документ, содержащий описание типовых
ошибок  по  категориям  клиентов  при  обработке  Владельцем  данных,
поступающих от  Банков-отправителей  в  МСИ,  утверждаемый руководителем
(заместителем руководителя) Владельца; 

Отчетный  период  –  календарный  месяц,  в  котором  Владельцем
оказывались Услуги (сервисы) МСИ и (или) Дополнительные услуги (сервисы)
МСИ Банку;

Первоначальное  тестирование  –  первичное  определение  готовности  к
взаимодействию  ПАК  Банков-получателей  с  ПК  МСИ  в  целях  получения
данных из МСИ;

Повторное  тестирование  –  повторное  (второе  и  последующие)
определение  готовности  к  взаимодействию  ПАК  Банков-получателей  с  ПК
МСИ в  случае,  если  Первоначальное  тестирование  не  признано  Владельцем
успешным  по  результатам  Внешнего  тестирования,  а  также  первичное
определение  готовности  к  взаимодействию  дополнительных  (второго  и
последующих) ПАК Банков-получателей с ПК МСИ;

Протокол на загрузку данных в МСИ – документ, содержащий описание
информационного  взаимодействия  ПК  МСИ и  банковских  информационных
систем  по  категориям  клиентов  при  выгрузке  данных  о  клиентах в  МСИ
Банками-отправителями,  утверждаемый  руководителем  (заместителем
руководителя) Владельца;

Протокол на выгрузку данных из МСИ – документ, содержащий описание
информационного  взаимодействия  при  обмене  данными  между  прикладной
информационной системой Банка-получателя и сервером авторизации МСИ при
получении  данных  о  клиентах  из  МСИ,  утверждаемый  руководителем
(заместителем руководителя) Владельца;

Сайт – официальный сайт Владельца в глобальной компьютерной сети
Интернет  www.raschet.by,  на  котором  Владельцем  создан  раздел
«Межбанковская система идентификации»,  предназначенный для размещения
Документации  МСИ  и  информирования  Банков  и  клиентов  о
функционировании МСИ;

Сайт  МСИ  –  официальный  сайт  МСИ  Владельца  в  глобальной
компьютерной сети  Интернет,  предназначенный для  прохождения клиентами

http://www.raschet.by/
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процедуры  самостоятельной  регистрации  в  МСИ  и  просмотра  личной
информации в Личном кабинете МСИ;

Сборник  –  Сборник  вознаграждений  за  операции,  осуществляемые
ОАО «Небанковская  кредитно-финансовая  организация  «ЕРИП»  (и  другими
участниками ЕРИП), размещаемый Владельцем на Сайте в разделе «Банкам» -
«Межбанковская система идентификации» - «Общие условия подключения»;

Согласие – согласие клиента, его представителя на представление данных
о клиенте,  его представителе из МСИ или иное использование этих данных,
предоставляемое  клиентом,  его  представителем  в  электронном  виде  при
самостоятельной регистрации на Сайте МСИ либо на бумажном носителе по
форме Приложения 2 к настоящим Общим условиям МСИ;

Тестирующая организация – организация, являющаяся разработчиком ПК
МСИ,  с  которой  Владельцем  заключен  договор  на  проведение  Внешнего
тестирования;

Тестовый  стенд  МСИ  –  ПК  Владельца  с  тестовыми  данными,
предоставляемый  Владельцем  в  качестве  Дополнительной  услуги  (сервиса)
МСИ,  предназначенный  для  совместного  тестирования  взаимодействия  ПК
МСИ с ПАК Банка; 

Тестовый  стенд  для  внешнего  тестирования  —  ПК  Тестирующей
организации с тестовыми данными для проведения Внешнего тестирования с
целью  определения  готовности  взаимодействия  информационных  систем
Банка-получателя с ПК МСИ;

Услуга (сервис) МСИ  –  услуга (сервис), предоставляемая Владельцем в
рамках  обеспечения  функционирования  МСИ  в  соответствии  с
законодательством и настоящими Общими условиями МСИ; 

7. Владелец осуществляет сопровождение Сайта МСИ по двум адресам в
сети Интернет:

https://ioauth.raschet.by  –  для  прохождения  клиентами  процедуры
регистрации  и  аутентификации  в  МСИ  по  логину  и  паролю  или  с
использованием Мобильной ЭЦП;

https://oauth.raschet.by/client/ –  для  прохождения  клиентами  процедуры
регистрации и аутентификации в МСИ с использованием ЭЦП (при условии
использования ПО «Комплект абонента Авест» и личного ключа ЭЦП).

8. Защита данных о клиентах, их представителях в МСИ осуществляется
в соответствии с Инструкцией № 497.

9.  Владелец  осуществляет  сверку  (валидацию)  данных  о  клиентах,  их
представителях,  полученных  от  Банков-отправителей,  с  данными,
содержащимися  в  государственных  и  иных  информационных  ресурсах  на
основании договоров, заключенных им с владельцами таких информационных
ресурсов.

10.  Загрузка  в  МСИ  данных  о  клиентах,  их  представителях  от  Банка-
отправителя осуществляется Владельцем:

10.1. в соответствии с Протоколом  на загрузку данных в МСИ, который
предоставляется  Владельцем  Банку-отправителю  в  электронном  виде  до

https://ioauth.raschet.by/
https://ioauth.raschet.by/
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заключения Договора с целью организации предоставления данных о клиентах,
их  представителях  в  МСИ  в  соответствии  с  Указом  №  478  (Протокол  на
загрузку данных в МСИ может предоставляться либо по инициативе Владельца
либо по запросу Банка-отправителя);

10.2.  в  соответствии  с  Регламентом  МСИ  и  обязательным
предоставлением Банку-отправителю результатов обработки данных.

11.  Обмен  информацией  между  Владельцем  и  Банком  осуществляется
посредством СМДО (при наличии технической возможности) за исключением
случаев, когда Владелец и (или) Банк направляет другой Стороне подписанные
на бумажном носителе формы документов (заявление-анкета, акт, Договор), а
также иными способами, предусмотренными настоящими Общими условиями
МСИ.

ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К МСИ
12.  До  начала  работы  в  МСИ  Банк  и  Владелец  обязаны  провести

следующий комплекс мероприятий по подключению к МСИ:
12.1. обеспечить  защищенный  канал  связи  для  информационного

взаимодействия в МСИ, организованный БФТ;
12.2. Банк обязан:
12.2.1. ознакомиться с настоящими Общими условиями МСИ, Договором,

размещенными на Сайте, а также  обеспечить возможность выгрузки из своих
информационных систем данных о клиентах, их представителях в соответствии
с Протоколом на загрузку данных в МСИ;

12.2.2.  направить  Владельцу  ходатайство  о  подключении  к  МСИ  с
приложением следующих документов, подписанных руководителем Банка либо
иным уполномоченным лицом:

Договор в двух экземплярах (за исключением НБ РБ );
копию  документа  (доверенности),  подтверждающего  полномочия

уполномоченного лица, подписавшего ходатайство и Договор (в случае, если он
подписан не руководителем Банка);

схему доступа к МСИ Банка-отправителя с использованием КСПД БФТ
по форме Приложения 3 к настоящим Общим условиям МСИ, подписанную в
том  числе  со  стороны  БФТ  (схема  доступа  к  МСИ  Банка-получателя  с
использованием  КСПД  БФТ  по  форме  Приложения  4  к  настоящим  Общим
условиям  МСИ  может  направляться  по  мере  готовности  информационных
систем Банка к взаимодействию с ПК МСИ на получение данных из МСИ);

12.3. Владелец обязан:
12.3.1. рассмотреть представленный Банком в соответствии с подпунктом

12.2.2.  настоящего  пункта  пакет  документов  и  определить  возможность
подключения  Банка  к  МСИ  в  соответствии  с  законодательством  (Владелец
вправе направить Банку на доработку представленный пакет документов и (или)
запросить иные сведения и документы для подключения Банка к МСИ);

12.3.2. в случае выполнения и соблюдения Банком норм законодательства
и  настоящих  Общих  условий  МСИ –  подписать  Договор  и  осуществить
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организационное и техническое взаимодействие с Банком по подключению к
МСИ.

13.  Подключение  Банка  к  Дополнительным  услугам  (сервисам)  МСИ
осуществляется  Владельцем  на  основании  ходатайства  с  приложением
Заявления-анкеты  на  подключение  Дополнительных  услуг  (сервисов) МСИ
(форма  приведена  в  Приложении  5  к  настоящим  Общим  условиям  МСИ),
которое  подписывается  руководителем   Банка  или  иным  уполномоченным
лицом (в  случае,  если  указанные  документы  подписаны  не  руководителем
Банка,  то  дополнительно  предоставляется  копия  документа  (доверенности),
подтверждающего полномочия уполномоченного лица).

Порядок  определения  возможности  подключения  Банка  к
Дополнительным услугам (сервисам)  МСИ осуществляется  в  соответствии с
пунктами 23-24 настоящих Общих условий МСИ.

ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕСТИРОВАНИЯ

14.  В  соответствии  с  Инструкцией  №  497  Банки-получатели  обязаны
провести Первоначальное тестирование,  предварительно направив Владельцу
письмо с  приложением Заявления-анкеты на  тестирование в  МСИ по форме
Приложения  6  к  настоящим  Общим  условиям  МСИ.  Заявление-анкета  на
тестирование в МСИ должна быть подписана руководителем Банка-получателя
или  иного  уполномоченного  лица  (в  случае,  если  указанные  документы
подписаны не руководителем Банка, то дополнительно предоставляется копия
документа  (доверенности),  подтверждающего  полномочия  уполномоченного
лица).

15. Первоначальное тестирование Банка-получателя проводится:
с участием Тестирующей организации и с обязательным прохождением

Внешнего тестирования;
в соответствии с Протоколом на выгрузку данных из МСИ и Программой

и  методикой  испытаний  компонент  информационной  системы  Банка,
взаимодействующих с ПК МСИ по категориям клиентов.

16.  В  срок  не  позднее  3  (трех)  банковских  дней  с  даты  получения
Владельцем  от  Банка-получателя  Заявления-анкеты  на  тестирование  в  МСИ
Владелец совместно с Тестирующей организацией предоставляет доступ Банку-
получателю к Тестовому стенду для внешнего тестирования.

17.  Первоначальное  тестирование  проводится  в  срок  не  позднее  30
(тридцати) банковских дней с даты получения доступа Банком-получателем к
Тестовому стенду для внешнего тестирования, при этом:

в  течение  первых  20  (двадцати)  банковских  дней  Банком-получателем
осуществляется самостоятельное тестирование своих информационных систем
и предоставляется доступ Тестирующей организации к своим информационным
системам для осуществления Внешнего тестирования;

в  течение  последующих  10  (десяти)  банковских  дней  Тестирующей
организацией  проводится  Внешнее  тестирование  (при  условии  получения
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доступа  к  информационным  системам  Банка-получателя)  и  составляется
заключение  о  проведении  Внешнего  тестирования,  которое  направляется
Владельцу в  двух  экземплярах,  один из  которых предназначен  для  передачи
Банку-получателю.

18.  Результат  проведения  Первоначального  тестирования  оформляется
Актом  о  проведении  тестирования,  примерная форма  которого  приведена  в
Приложении 7 к настоящим Общим условиям МСИ. 

Акт  о  проведении  тестирования  оформляется  Владельцем  в  срок  не
позднее  5  (пяти)  банковских  дней  с  даты  окончания  Первоначального
тестирования  и  направляется  Банку-получателю  на  бумажном  носителе  с
приложением заключения о проведении Внешнего тестирования, полученного
от Тестирующей организации в соответствии с пунктом 17 настоящих Общих
условий  МСИ,  и  (или)  посредством  электронной  почты  в  адрес
уполномоченных лиц Банка-получателя.

19.  Первоначальное  тестирование  считается  проведенным  с
отрицательным  результатом  в  случае,  если  Банком-получателем  в  сроки,
установленные в пункте 17 настоящих Общих условий МСИ:

не проведено  самостоятельное тестирование  и  не  предоставлен  доступ
Тестирующей организации;

проведено  самостоятельное  тестирование,  но  не  предоставлен  доступ
Тестирующей организации;

получено  отрицательное  заключение  по  результатам  Внешнего
тестирования, проведенного Тестирующей организацией.

20. В  случае,  если  по  результатам  Первоначального  тестирования
получено  отрицательное  заключение,  Банк-получатель  вправе  направить
Владельцу  новое  Заявление-анкету  на  тестирование  в  МСИ  и  провести
Повторное тестирование.

Банк-получатель  не  ограничивается  в  количестве  попыток  проведения
Повторного  тестирования  при  условии  выполнения  им  условий  пункта  22
настоящих Общих условий МСИ. 

Повторное  тестирование  проводится  аналогично  порядку,
предусмотренному для Первоначального тестирования, указанному в пунктах
15-19 настоящих Общих условий МСИ.

21. При наличии объективных причин Банк-получатель вправе направить
Владельцу ходатайство за подписью руководителя Банка-получателя или иного
уполномоченного  лица  об  изменении  сроков  проведения  самостоятельного
тестирования  и,  соответственно,  изменения  сроков  Внешнего  тестирования,
определенных  пунктом  17  настоящих  Общих  условий  МСИ.  При  условии
согласования  Владельцем  с  Тестирующей  организацией  новых  сроков
проведения  Внешнего  тестирования,  сроки  проведения  самостоятельного
тестирования могут быть изменены. 

22. Банк-получатель  уплачивает  Владельцу  Вознаграждение  МСИ в
размере,  установленном Сборником,  независимо от результатов тестирования
(положительное или отрицательное заключение):
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за Первоначальное тестирование;
за Повторное тестирование. 
Срок  и  порядок  уплаты  Вознаграждения  МСИ  за  проведение

тестирования  определен  в  главе  5.  «Порядок  оплаты  услуг  Владельца»
настоящих Общих условий МСИ. 

23.  Тестирование  возможности  подключения  Дополнительных  услуг
(сервисов) МСИ осуществляется Владельцем, возможно привлечение к данному
тестированию Тестирующей организации. 

Срок,  в  течение  которого  осуществляется  тестирование  возможности
подключения Дополнительных услуг (сервисов) МСИ, составляет не более 15
(пятнадцати) банковских дней с даты получения Владельцем Заявления-анкеты
на подключение Дополнительных услуг (сервисов) МСИ.

По согласованию с Банком срок, указанный в части второй настоящего
пункта,  может  быть изменен Владельцем при наличии объективных причин,
при  этом  данное  согласование  может  осуществляться  путем  обмена
сообщениями посредством электронной почты между Владельцем и Банком.

24.  По  результатам  тестирования  возможности  взаимодействия  ПАК
Банка с ПК МСИ в части Дополнительных услуг (сервисов) МСИ Владельцем
составляется Акт о подключении Дополнительных услуг (сервисов) МСИ по
форме Приложения 8 к настоящим Общим условиям МСИ.

25.  Акт  о  подключении  Дополнительных  услуг  (сервисов)  МСИ
направляется  Владельцем  Банку  на  бумажном  носителе  и  посредством
электронной почты в адрес  уполномоченных лиц Банка в  срок не позднее 5
(пяти) банковских дней с даты окончания срока, определенного частью второй
пункта 23 настоящих Общих условий МСИ.

ГЛАВА 4.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
26. Владелец обязан:
26.1. выполнять свои обязанности, предусмотренные Инструкцией № 497,

и иными нормативными правовыми актами в области МСИ;
26.2. осуществлять  свою  деятельность  в  МСИ  в  соответствии  с

законодательством и настоящими Общими условиями МСИ;
26.3.  подключить  Банк-отправитель  для  предоставления  данных  о

клиентах, их представителях в МСИ в сроки, установленные Инструкцией №
497, на основании предоставленного пакета документов, указанного в пункте 12
настоящих Общих условий МСИ;

26.4. подключить Банк-получатель для получения данных о клиентах, их
представителях  из  МСИ  в  сроки,  установленные  Инструкцией  №  497,  на
основании Акта о проведении тестирования с положительным заключением;

26.5.  подключить  Банк  к  Дополнительным услугам  (сервисам)  МСИ в
срок не позднее 1 (одного) банковского дня с даты получения подписанного со
стороны Банка Акта о подключении Дополнительных услуг (сервисов) МСИ; 

26.6.  сопровождать  Сайт  МСИ  и  представлять  клиентам,  их
представителям  возможность  регистрации  на  Сайте  МСИ  при  условии
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представления Банками-отправителями данных о клиентах, их представителях в
МСИ;

26.7.  обеспечить  доступ  Банкам-получателям  посредством  ПК  МСИ  к
данным о клиентах, их представителях в МСИ, а также клиентам посредством
Сайта МСИ к данным о себе либо представителям клиента к данным клиентов,
представителями которых они являются,  после аутентификации клиентов,  их
представителей в МСИ;

26.8.  размещать  на  Сайте  в  разделе  «Межбанковская  система
идентификации»  Общие  условия  МСИ,  Договор,  Сборник,  а  также
информацию  о  контактных  телефонах  Владельца  для  решения  технических,
организационных и иных вопросов,  связанных с работой МСИ, электронный
адрес, используемый Владельцем для обмена сообщениями с Банками;

26.9.  представлять  Банкам-получателям  по  их  запросам  данные  о
клиентах,  их  представителях  из  МСИ  при  наличии  Согласия  клиента,  его
представителя в порядке, определенном Инструкцией № 497;

26.10. рассматривать  в  соответствии  с  законодательством  обращения
Банков в рамках оказания информационных услуг по Договору;

26.11. на основании Заявления - анкеты на тестирование в МСИ передать
Банку-получателю Протокол на выгрузку данных из МСИ в электронном виде
посредством  электронной  почты  в  адрес  уполномоченных  лиц  Банка-
получателя;

26.12.  соблюдать  требования  Банка-получателя  к  сокращенному
наименованию  информационной  системы  Банка-получателя  (банковского
приложения) и ее логотипу (или логотипу Банка-получателя), размещаемым на
Сайте МСИ;

26.13.  направлять  Банку  Ведомости  МСИ  в  сроки  и  в  порядке,
определенных пунктом 33 настоящих Общих условий МСИ;

26.14.  сообщать  Банку  об  изменении  своего  наименования,
организационно-правовой формы, места нахождения, почтовых или банковских
реквизитов в срок не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до вступления в
силу указанных изменений;

26.15.  информировать  Банки  о  внедрении  Дополнительных  услуг
(сервисов) МСИ путем публикации информации на Сайте и (или) направления
писем.

27. Владелец имеет право:
27.1. осуществлять действия, определенные Инструкцией № 497 и иными

нормативными правовыми актами в области МСИ;
27.2.  отказать  Банку  в  подключении  к  МСИ  или  к  Дополнительным

услугам (сервисам) МСИ в случае невыполнения требований Общих условий
МСИ; 

27.3. получать  консультации  от  Банка  по  вопросам,  относящимся  к
предмету Договора;

27.4.  проводить  сверку  (валидацию)  данных  о  клиентах,  их
представителях в МСИ с данными, хранящимися в  государственных и иных



12

информационных  ресурсах  в  соответствии  с  пунктом  9  настоящих  Общих
условий МСИ;

27.5.  периодически,  в  соответствии  с  Регламентом  МСИ,  проводить
работы по изменению функционала ПК МСИ и (или) Сайта МСИ, а также их
техническому обслуживанию, данные работы являются плановыми работами и
могут приводить к перерывам в оказании информационных услуг в МСИ;

27.6.  расширять  функциональные  возможности  использования  Услуг
(сервисов)  МСИ  путем  внедрения  Дополнительных  услуг  (сервисов)  МСИ,
позволяющих  Банкам  расширять  способы  (каналы),  инструменты
предоставления своих услуг клиентам, их представителям посредством МСИ;

27.7. требовать от Банка выполнения условий Договора, Общих условий
МСИ,  Сборника  и  Документации  МСИ,  а  также  соблюдения  требований  к
наименованию «Межбанковская система идентификации», аббревиатуре МСИ и
логотипу МСИ (или логотипу Владельца).

28. Банки обязаны:
28.1.  соблюдать условия действующей редакции Общих условий МСИ,

Договора и Документации МСИ;
28.2.  самостоятельно  знакомиться  с  документами,  указанными  в

подпункте 26.8 настоящих Общих условий МСИ, размещенными Владельцем
на Сайте в разделе «Межбанковская система идентификации»;

28.3. уплачивать Вознаграждение МСИ Владельцу в сроки и в порядке,
определенных в главе 5 «Порядок оплаты услуг Владельца» настоящих Общих
условий МСИ;

28.4.  сообщать  Владельцу  об  изменении  своего  наименования,
организационно-правовой формы, места нахождения, почтовых или банковских
реквизитов в срок не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до вступления в
силу указанных изменений;

28.5. представить  Владельцу  путем  направления  сообщения  на
электронный адрес  Владельца,  указанный на  Сайте,  список уполномоченных
лиц  Банка,  ответственных  за  решение  технических  и  организационных
вопросов в рамках настоящих Общих условий МСИ:

при подключении к МСИ; 
при изменении в составе уполномоченных лиц либо при необходимости

изменения данных об уполномоченных лицах Банка;
28.6.  обеспечить  хранение  Согласий на  бумажном носителе,  заявлений

или иных документов об изменении данных о клиентах, их представителях, а
также  об  исправлении  ошибочных  (недостоверных)  данных  о  клиентах,  их
представителях  не  менее  5  (пяти)  лет  с  даты  получения  такого  Согласия,
заявления или иного документа;

28.7.  информировать  клиентов  о  возможности  прохождения
самостоятельной  регистрации  в  МСИ  и  о  Личном  кабинете  МСИ  на  Сайте
МСИ;

28.8.  обеспечить  направление  Владельцу  по  его  требованию в  срок  не
позднее 10 (десяти) календарных дней заверенных копий Согласий клиентов, их
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представителей  на  бумажном  носителе  на  предоставление  данных  о  них  из
МСИ,  заверенных  копий  заявлений  об  изменении  (исправлении)  данных  о
клиентах,  их  представителях  в  МСИ  при  обращении  клиентов,  их
представителей  к  Владельцу  по  вопросам  правомочности  представления
данных;

28.9.  подписать  и  направить  Владельцу  его  экземпляр  Акта  о
подключении  Дополнительных  услуг  (сервисов)  МСИ  в  срок  не  позднее  10
(десяти) банковских дней с даты его направления Владельцем в соответствии с
пунктом 25 настоящих Общих условий МСИ.

29. Банки-отправители обязаны: 
29.1. представлять в МСИ данные о клиентах, их представителях, в том

числе данные об изменении данных о клиентах, их представителях, а также об
исправлении  ошибочных  (недостоверных)  данных  о  клиентах,  их
представителях  в  сроки  и  порядке,  установленных  Инструкцией  №  497  и
Документацией МСИ;

29.2.  анализировать  полученные  от  Владельца  результаты  обработки
данных в  соответствии  с  Описанием  типовых  ошибок,  принимать  меры  по
устранению  выявленных  ошибок  при  представлении  данных  в  МСИ и
осуществлять повторное представление данных в МСИ.

30. Банки-получатели обязаны:
30.1. принимать  необходимые  меры  по  недопущению  незаконного

разглашения данных о клиентах, их представителях, полученных из МСИ;
30.2. подписать и направить Владельцу его экземпляр Акта о проведении

тестирования в срок не позднее 10 (десяти)  банковских дней,  следующих за
датой  его  направления  Владельцем  в  соответствии  с  пунктом  18  настоящих
Общих условий МСИ;

30.3. размещать  в  глобальной  компьютерной  сети  Интернет  на  своих
сайтах  информацию  о  возможности  получать  банковское  обслуживание
посредством  СДБО  в  Банках-получателях  через  МСИ  для  клиентов,  их
представителей, прошедших процедуру самостоятельной регистрации в МСИ;

30.4. использовать Протокол на выгрузку данных из МСИ исключительно
в целях проведения тестирования и последующей промышленной эксплуатации
без права передачи данных документов третьим лицам без предварительного
письменного  согласия  Владельца  (за  исключением  организаций,
осуществляющих сопровождение  и  тестирование  ПАК Банков-получателей  с
ПК МСИ);

30.5.  в  период  проведения  Внешнего  тестирования  предоставить
Тестирующей  организации  доступ  к  своим  информационным  системам,  в
отношении которых проводится тестирование;

30.6.  своевременно  направлять  Владельцу  информацию  об  изменении
наименования  информационной  системы  (банковского  приложения)  Банка-
получателя и (или) ее логотипа (логотипа Банка-получателя), представленных
Владельцу  при  подключении Банка-получателя  к  получению информации из
МСИ.



14

31. Банки имеют право:
31.1. получать консультации от Владельца по вопросам, относящимся к

предмету Договора, Общим условиям МСИ;
31.2.  проводить  информационные  и  (или)  рекламные  кампании

(мероприятия),  направленные на популяризацию МСИ, а  также использовать
аббревиатуру «МСИ», логотип Владельца в рекламных и иных материалах по
банковским услугам, предоставляемым посредством МСИ.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ВЛАДЕЛЬЦА
32. Размер Вознаграждения МСИ установлен Сборником.
Вознаграждение МСИ уплачивается Банком на основании Договора:
за  предоставление  Услуги  (сервиса)  и  (или)  Дополнительной  услуги

(сервиса) – за  Отчетный период,  начиная с  Отчетного периода (в  том числе
неполного  Отчетного  периода),  в  котором  подписан  Договор  и  (или)  Акт  о
подключении Дополнительных услуг (сервисов) МСИ;

за  проведение  Первоначального  или  Повторного  тестирований  – по
результатам проведения данного тестирования. 

33. Основанием для оплаты Вознаграждения МСИ:
33.1. за предоставление Услуги (сервиса) и (или) Дополнительной услуги

(сервиса)  МСИ  является  Ведомость  МСИ,  представляемая  Владельцем  не
позднее первого банковского дня месяца, следующего за Отчетным периодом, в
электронном виде на FTP-cервер Владельца в каталог Банка;

33.2.  за  проведение  Первоначального  или  Повторного  тестирований
является Акт о проведении тестирования, подписанный Владельцем.

34. Банк перечисляет Владельцу Вознаграждение МСИ в срок не позднее:
34.1.  5  (пяти)  банковских  дней,  следующих  за  днем  представления

Ведомости МСИ в соответствии с подпунктом 33.1 настоящих Общих условий
МСИ;

34.2.  10  (десяти)  банковских  дней,  следующих  за  днем  направления
Владельцем Акта о проведении тестирования, направленного Банку-получателю в
соответствии с пунктом 18 настоящих Общих условий МСИ.

35. Обязанности  Банка  по  уплате  Вознаграждения  МСИ  Владельцу
считаются  исполненными  надлежащим  образом  с  даты  зачисления  денежных
средств на счет Владельца, указанный в Ведомости МСИ или Акте о проведении
тестирования.

ГЛАВА 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
36. Стороны  пришли  к  соглашению,  что  данные  о  клиентах,  их

представителях,  а  также  информация  технического,  экономического  и
коммерческого  характера,  представленная  каждой  из  Сторон  в  связи  с
выполнением Договора, считаются конфиденциальными.

37. Стороны  обязуются  обеспечить  хранение  всей  конфиденциальной
информации в секрете и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за
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исключением  случаев,  когда  обязанность  такого  раскрытия  установлена
требованиями законодательства или вступившим в силу судебным решением.

38. Стороны  обязуются  использовать  конфиденциальную  информацию
только в объеме, необходимом для выполнения договорных обязательств.

39. 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.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
40. За несвоевременную оплату Банком Вознаграждения МСИ Владелец

вправе взыскать с Банка пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования НБ РБ,
действующей на день уплаты, от суммы неоплаченного Вознаграждения МСИ
за каждый календарный день просрочки.

41. Уплата пени (штрафа) не освобождает Стороны от выполнения ими
принятых на себя обязательств или устранения нарушений.

42. За  неисполнение Сторонами положений настоящих Общих условий
МСИ  и  Договора  виновная  Сторона  возмещает  другой  Стороне  убытки  в
соответствии с законодательством.

43. В случае установления факта использования Протокола на выгрузку
данных  из  МСИ  с  нарушением  настоящих  Общих  условий  МСИ  Владелец
имеет  право  взыскать  с  Банка-получателя  штраф  за  каждый  установленный
факт в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) белорусских рублей.

44.  За  представление  недостоверной  информации  со  стороны  Банка-
отправителя в МСИ о наличии Согласия, недостоверных данных о клиентах, их
представителях,  Банк-отправитель  несет  ответственность  в  размере
причиненных Банку-получателю убытков.

45.  Стороны  самостоятельно  несут  риски  реализации  угроз
информационной безопасности. В случае установления нарушений  требований
информационной  безопасности  при  взаимодействии  Сторон  необходимо
незамедлительно  информировать  другую  Сторону  об  источнике  и  характере
нарушений, а также принять необходимые меры по нейтрализации угроз.

ГЛАВА 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
46. 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,  влекущие  невозможность  исполнения
надлежащим образом принятых по Договору обязательств.
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47. 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.

48. 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.

ГЛАВА 9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
49. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящие Общие условия

МСИ и (или) Сборник осуществляется Владельцем в одностороннем порядке.
50. Уведомление о внесении изменений и (или) дополнений в настоящие

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

51. Все  изменения  и  (или)  дополнения,  вносимые  Владельцем  в
настоящие Общие условия МСИ и (или) Сборник по собственной инициативе и
не  связанные с  изменением законодательства,  вступают в  силу и  становятся
обязательными по истечении не менее 20 (двадцати) банковских дней с даты их
размещения на Сайте.

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

53. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями настоящих
Общих  условий  МСИ  и  (или)  Сборника  Банк  имеет  право  отказаться  в
одностороннем порядке от  исполнения Договора в части не противоречащей
законодательству с соблюдением норм, установленных пунктом 56 настоящих
Общих условий МСИ.

54. Если  до  даты  вступления  в  силу  изменений  и  (или)  дополнений
Владельцем  от  Банка  не  будет  получен  обоснованный  письменный отказ  от
Общих  условий  МСИ  и  (или)  Сборника  с  учетом  этих  изменений  и  (или)
дополнений, признается, что Банк согласен с новой редакцией Общих условий
МСИ и (или) Сборника.
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ГЛАВА 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
55. Договор вступает  в силу после его подписания Сторонами и действует в
течение 1 (одного) года. Если за 30 (тридцать) календарных дней 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.
56. Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством:
по соглашению Сторон;
при одностороннем отказе  от  исполнения Договора.  В  этом случае  Сторона,
намеренная отказаться от исполнения Договора, обязана в срок, не менее чем за
1 (один)  календарный месяц до предполагаемой даты расторжения договора,
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме путем направления
заказного  письма  с  уведомлением  о  вручении  на  указанный  в  Договоре
почтовый  адрес.  В  уведомлении  обязательно  указывается  дата  расторжения
Договора.

57. При  расторжении  Договора,  обязательства  Сторон,  возникшие  до
расторжения  Договора,  подлежат  исполнению  в  полном  объеме  и  в
соответствии с условиями Договора.
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Приложение 1
к Общим условиям оказания 
информационных услуг посредством 
межбанковской системы 
идентификации, утвержденным 
протоколом заседания Правления ОАО 
«Небанковская кредитно-финансовая 
организация «ЕРИП» 
«14» января 2019 г. № 1

Регламент информационного взаимодействия Владельца, Национального банка
Республики Беларусь, банков в межбанковской системе идентификации

Описание выполняемых операций
/ функций

Исполнитель
Срок (дата), 
время

Примечание

1. Информационное взаимодействие в рамках передачи Банком - отправителем Владельцу
данных о клиентах (их представителях) и исправлений по клиентам (их представителям)

1.1. Передача Владельцу данных о 
работниках, осуществляющих 
предоставление данных о клиентах
(их представителях) в МСИ, с 
указанием ФИО, личного 
(идентификационного) номера (из 
документа удостоверяющего 
личность) и срока действия ЭЦП

Банк - 
отправитель

При подключении 
нового работника, 
актуализации 
данных работника,
продлении срока 
действия ЭЦП

Посредством 
СМДО

1.2. Передача Владельцу данных о 
работниках, указанных в п.1.1 
настоящего Регламента МСИ, 
доступ которых должен быть 
аннулирован

Банк - 
отправитель

При 
необходимости 
аннулирования 
доступа

Посредством 
СМДО

1.3. Предоставление доступа, 
актуализация данных, продление 
срока действия ЭЦП, 
аннулирование доступа

Владелец В течение одного 
банковского дня 
после получения 
сведений по 
п.п. 1.1. – 1.2. 
настоящего 
Регламента МСИ

1.4. Передача Владельцу файлов с 
данными о клиентах (их 
представителях), в том числе при 
актуализации, исправлении 
недостоверных данных о клиентах 
(их представителях), подписанных 
ЭЦП

Банк-
отправитель

Не позднее 
третьего 
банковского дня, 
следующего за 
днем 
идентификации 
(исправления 
недостоверных 
данных), 
круглосуточно (за 
исключением 
времени 

В электронном 
виде согласно 
Протоколам на 
загрузку данных 
в МСИ
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Описание выполняемых операций
/ функций

Исполнитель
Срок (дата), 
время

Примечание

проведения 
плановых работ в 
МСИ)

1.5. Прием от Банка-отправителя 
файлов с данными о клиентах (их 
представителях), подписанных 
ЭЦП

Владелец Круглосуточно (за 
исключением 
времени 
проведения 
плановых работ в 
МСИ)

1.6. Проведение входного 
контроля, обработка принятых 
файлов, формирование 
(актуализация) базы данных МСИ 
о клиентах (их представителях), 
передача Банку-отправителю 
файлов - ответов о результатах 
обработки данных

Владелец Круглосуточно (за 
исключением 
времени 
проведения 
плановых работ в 
МСИ)

В электронном 
виде согласно 
Протоколам на 
загрузку данных 
в МСИ и 
Описанию 
типовых ошибок

1.7. Передача Владельцу 
информации о необходимости 
блокирования данных о клиентах 
(их представителях) при 
выявлении фактов компрометации 
указанных данных 

Банк-
отправитель

Не позднее 1 
(одного) 
банковского дня, 
следующего за 
днем выявления 
фактов 
компрометации 
данных 

Посредством 
СМДО и (или) на
электронный 
адрес Владельца 
msi  @  raschet  .  by  

1.8. Блокирование данных о 
клиентах (их представителях) в 
МСИ

Владелец Не позднее 1 
(одного) 
банковского дня, 
следующего за 
днем поступления 
информации по п. 
1.7. настоящего 
Регламента МСИ

2. Информационное взаимодействие в рамках передачи Владельцем Банку - получателю
данных о клиентах (их представителях)

2.1. Запрос Банка-получателя на 
предоставление данных о клиентах
(их представителях)

Банк-
получатель

Круглосуточно (за 
исключением 
времени 
проведения 
плановых работ в 
МСИ)

В электронном 
виде согласно 
Протоколам на 
выгрузку данных
из МСИ

2.2. Передача Банку-получателю 
данных о клиентах (их 
представителях) 

Владелец Круглосуточно (за 
исключением 
времени 
проведения 

В электронном 
виде согласно 
Протоколам на 
выгрузку данных

mailto:msi@raschet.by
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Описание выполняемых операций
/ функций

Исполнитель
Срок (дата), 
время

Примечание

плановых работ в 
МСИ)

из МСИ

3. Информационное взаимодействие в МСИ
3.1. Направление Банкам 
актуальных редакций Протоколов 
на загрузку данных в МСИ, 
Протоколов на выгрузку данных из
МСИ и Описания типовых ошибок

Владелец По мере 
актуализации 
указанных 
документов

Посредством 
СМДО

3.2. Информирование Банков о 
времени проведении плановых 
работ в МСИ 

Владелец Не позднее 1 
(одного) 
банковского дня до
начала проведения
работ.
Периодичность 
проведения 
плановых работ в 
МСИ — 
ежемесячно (при 
наличии 
производственной 
необходимости)

Посредством 
размещения 
информации на 
Сайте и по 
электронной 
почте в адрес 
уполномоченных
лиц Банков

3.3. Информирование Банков о 
планируемой модернизации ПК 
МСИ (в случае, если она влечет за 
собой необходимость изменения 
программного обеспечения или 
изменения аппаратных средств 
Банков) 

Владелец Не позднее, чем за
20  (двадцать)
банковских  дней
до модернизации

Посредством 
СМДО

3.4. Информирование Банков о 
планируемой модернизации Сайта 
МСИ 

Владелец Не позднее 5 
(пяти) банковских 
дней до 
модернизации

Посредством 
СМДО

3.5. Информирование Банков о 
кризисных (сбойных) ситуациях 
функционирования МСИ 

Владелец В банковский день
возникновения 
кризисных 
(сбойных) 
ситуаций, но не 
позднее 
следующего 
банковского дня

Посредством 
размещения 
информации на 
Сайте и (или) по 
электронной 
почте в адрес 
уполномоченных
лиц Банков

3.6. Информирование Владельца о 
времени проведения 
профилактических, регламентных 
работ в информационных 
системах, взаимодействующих с 

Банки Не позднее 1 
(одного) 
банковского дня до
начала их 
проведения

Посредством 
СМДО и (или) на
электронный 
адрес Владельца 
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Описание выполняемых операций
/ функций

Исполнитель
Срок (дата), 
время

Примечание

МСИ msi@raschet.by

3.7. Информирование Владельца о 
кризисных (сбойных) ситуациях 
функционирования 
информационных систем, 
взаимодействующих с МСИ

Банки В банковский день
возникновения 
кризисных 
(сбойных) 
ситуаций, но не 
позднее 
следующего 
банковского дня

На электронный 
адрес Владельца 
msi@raschet.by
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Приложение 2
к Общим условиям оказания 
информационных услуг посредством 
межбанковской системы 
идентификации, утвержденным 
протоколом заседания Правления ОАО 
«Небанковская кредитно-финансовая 
организация «ЕРИП» 
«14» января 2019 г. № 1
(примерная форма)

________________________________________
(адресат)

СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ МЕЖБАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ ДАННЫХ

Настоящим  подтверждаю  согласие  на  предоставление  данных  из  межбанковской  системы
идентификации и иное использование этих данных:

Данные клиента:

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
_______________________________________________

Идентификационный номер

Мобильный телефон +375 (_ _) _ _ _- _ _ - _ _

Email (при наличии)

заполняется при наличии представителя

Данные представителя:

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
_______________________________________________

Идентификационный номер

Мобильный телефон +375 (_ _) _ _ _- _ _ - _ _

Email (при наличии)

Документы,  подтверждающие
полномочия представителя

необходимы копии документов

________________________                                              ____________________________________________
              (дата)                                                                                                  (подпись, ФИО)

Заполняется работником, принявшим согласие
Идентификация клиента, его представителя проведена, подпись удостоверена
____________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество работника (без сокращений, прописью)
   __________________                                                                                     ___________________________
                (дата)                                                                                                                     (подпись)
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Приложение 3
к Общим условиям оказания информационных 
услуг посредством межбанковской системы 
идентификации, 
утвержденным протоколом заседания 
Правления ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП» 
«14» января 2019 г. № 1

Схема доступа к МСИ банка-отправителя с использованием КСДП ЗАО «БФТ»

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ЕРИП»

__________________________
«__» _____________ 20__ г.

БФТ
Директор

__________________________
«__» _____________ 20__ г.

Банк
Председатель Правления

__________________________
«__» _____________ 20__ г.

БФТ

Межбанковская система 
идентификации

Основная площадка

Осн. IP: ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
Резерв. IP: ZZ.ZZ.ZZ.ZZ

Межбанковская система 
идентификации

Резервная  площадка

Осн. IP: YY.YY.YY.YY
Резерв. IP: QQ.QQ.QQ.QQ * Заполняется, если в банке предусмотрен резервный СКЗИ

Банк-отправитель

Осн. IP: RR.RR.RR.RR
Резерв. IP: HH.HH.HH.HH*
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Приложение 4
к Общим условиям оказания информационных 
услуг посредством межбанковской системы 
идентификации, 
утвержденным протоколом заседания 
Правления ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП» 
«14» января 2019 г. № 1

Схема доступа к МСИ банка-получателя с использованием КСДП ЗАО «БФТ»

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ЕРИП»

__________________________
«__» _____________ 20__ г.

БФТ
Директор

__________________________
«__» _____________ 20__ г.

Банк
Председатель Правления

__________________________
«__» _____________ 20__ г.
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Приложение 5
к Общим условиям оказания информационных
услуг посредством межбанковской системы 
идентификации, утвержденным протоколом 
заседания Правления ОАО «Небанковская 
кредитно-финансовая организация «ЕРИП» 
«14» января 2019 г. № 1
(примерная форма)

ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(СЕРВИСОВ) МЕЖБАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

от «___» __________________ 20__ г.

Данные Банка:

Наименование обязательно для заполнения

УНП обязательно для заполнения

Дополнительные услуги (сервисы) МСИ для подключения:
(все ячейки обязательны для заполнения)

Аутентификация с
использованием
мобильной ЭЦП

Доступ к тестовому стенду МСИ

Да / Нет
Да / Нет

Если «Да» - укажите период доступа в формате с ММ.YYYY  - по ММ.YYYY
или бессрочно

Уполномоченные работники Банка:
(обязательны для заполнения данные о не менее чем 2-х работниках)

ФИО Должность
Рабочий 
телефон

Мобильный
телефон 
(при наличии)

Адрес 
электронной 
почты

Настоящим  подтверждаем,  что  ознакомлены  с  Общими  условиями  оказания
информационных услуг  посредством МСИ и  Сборником  вознаграждений за  операции,
осуществляемые  ОАО  «Небанковская  кредитно-финансовая  организация  «ЕРИП»  (и
другими участниками ЕРИП).
______________________                                        ____________________________

Должность                      Фамилия И.О.
(подпись)

М.П.
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Приложение 6
к Общим условиям оказания 
информационных услуг посредством 
межбанковской системы идентификации,
утвержденным протоколом заседания 
Правления ОАО «Небанковская 
кредитно-финансовая организация 
«ЕРИП» 
«14» января 2019 г. № 1
(примерная форма)

ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ В МСИ
 В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ИЗ МСИ

от «___» __________________ 20__ г.

Данные Банка-получателя:

Наименование обязательно для заполнения

УНП обязательно для заполнения
1. Просим предоставить доступ к тестовому стенду МСИ для внешнего тестирования и провести

совместное  тестирование  в  части  определения  готовности  взаимодействия  программно-аппаратных
комплексов банка в МСИ в целях получения данных из МСИ.

2. Мы ознакомлены с условиями проведения тестирования в МСИ, указанными в Общих условиях
оказания  информационных  услуг  посредством  МСИ  и  Сборником  вознаграждений  за  операции,
осуществляемые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (и другими участниками
ЕРИП).

3.  Обязуемся  предоставить  доступ  к  информационным  системам  банка,  в  отношении  которых
проводится  тестирование,  организации,  уполномоченной  ОАО  «Небанковская  кредитно-финансовая
организация «ЕРИП» на проведение внешнего тестирования.

Первоначальное тестирование Повторное тестирование
Да / Нет

Если «Нет» - заполните графу «Повторное
тестирование»

Да / Нет
Если «Да» - укажите дату Акта готовности

предыдущего тестирования

Сведения об информационной системе Банка-получателя, в отношении которой 
проводится тестирование
Полное и краткое (аббревиатура) наименования 
информационной системы банка и сведения о 
государственной регистрации системы (при наличии)
(Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 673 от 26.05.2009)

Владелец информационной системы банка

Системный интегратор или разработчик 
информационной системы банка

Сведения об отнесении информационной системы к 
КВОИ (Указ Президента Республики Беларусь от 
25.10.2011 № 486) 

Краткое описание назначения и состава 
информационной системы банка
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Отнесение компоненты информационной системы 
банка, осуществляющей доступ к серверу 
авторизации МСИ, к следующим типам

Web-приложение: 
            ▪ операционная система сервера            
            ▪ сведения о web-приложении: используемая 
технология (web-сервер/сервер приложений/...)

Мобильная версия сайта         
               ▪ операционная система сервера        
               ▪ сведения о web-приложении: используемая 
технология (web-сервер/сервер приложений/...)

Приложение для ОС Android / ОС Windows / ОС 
Linux

Ожидаемый URL для возврата результатов 
обращения к API (может быть заменен при 
невозможности регистрации такого значения URL)

Сайт/web-приложение: URL вида 
https://app.company.by/oauth2/callback         
◦ Приложение: URL 
вида oauth2://company/application/
◦ Требования к URL для возврата результатов 
обращения к API:  использование наименований и 
аббревиатур, принадлежащих владельцу 
информационной системы 

Подтверждение прав на URL возврата

Информационная система банка Сокращенное наименование (аббревиатура).
Требования к сокращенному наименованию 
(аббревиатуре): 
  •  должна позволять однозначно определить 
наименование информационной системы банка, в 
которой клиент будет выполнять операции;
  • печатные символы кодовой страницы CP-1251 
длиной не более 25 символов;
  • минимальная длина для корректного отображения 
на устройствах с ограниченными возможностями 
отображения текста.

Логотип информационной системы банка Изображение формата PNG размером 200x200 с 
прозрачным фоном 

Уполномоченные работники Банка-получателя:
(обязательны для заполнения данные о не менее чем 2-х работниках)

ФИО Должность
Рабочий 
телефон

Мобильный 
телефон (при 
наличии)

Адрес электронной
почты

______________________                                        ____________________________
Должность                      Фамилия И.О.

(подпись)
М.П.
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Приложение 7
к Общим условиям оказания 
информационных услуг посредством 
межбанковской системы идентификации,
утвержденным протоколом заседания 
Правления ОАО «Небанковская 
кредитно-финансовая организация 
«ЕРИП» 
«14» января 2019 г. № 1
(примерная форма)

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
_____________________________________________________________________________

(указывается банк)

С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ МСИ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ИЗ МСИ 
г. Минск «___» ___________ 20___ г.

ОАО  «Небанковская  кредитно-финансовая  организация  «ЕРИП»  (далее  —
Владелец)  в  лице  ____________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________ и
___________________________________________________________  (далее  —  Банк)  в
лице ________________________________________________________________________
действующего  на  основании  __________________________________________________
составили  настоящий  Акт  о  проведении  тестирования  и  определения  готовности
взаимодействия  ПАК Банка  с  ПК МСИ в  целях  получения  данных из  МСИ в  рамках
Договора присоединения к Общим условиям МСИ от «___» _____________ 20 ___ г. №
________, заключенному между Сторонами.

Стороны  подтверждают,  что  в  соответствии  с  Инструкцией  о  порядке
функционирования  межбанковской  системы  идентификации,  утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.09.2016 №
497,  а  также  Документацией  МСИ  в  период  с  «__».__________20___г.  по
«__»._________20__г.  проведено  тестирование  взаимодействия  ПАК Банка  с  ПК МСИ
Владельца:

первоначальное тестирование         повторное тестирование                 

По  результатам  тестирования (Приложение  1  к  настоящему  Акту  о  проведении
тестирования) признано, что ПАК Банка:

соответствует
требованиямДокументации МСИ

не  соответствует
требованиямДокументации МСИ

Вывод:  осуществить подключение ПАК  Банка к ПК МСИ Владельца с целью получения
данных о клиентах, их представителях из МСИ в промышленном режиме

целесообразно нецелесообразно 

Оплата услуг Владельца: в соответствии с п. __ Сборника вознаграждений за операции,
осуществляемые  ОАО  «Небанковская  кредитно-финансовая  организация  «ЕРИП»  (и
другими  участниками  ЕРИП),  а  также  в  соответствии  Общими  условиями  оказания
информационных услуг посредством МСИ, подлежит оплате вознаграждение Владельца в
сумме _________(__________________________________) белорусских рублей, в т.ч. НДС
по  ставке  20%  в  сумме  __________  (_______________________________)  белорусских
рублей на счет Владельца №_________________________ открытый в ОАО «Небанковская
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кредитно-финансовая организация «ЕРИП», БИК  SSISBY25, УНП 807000268, в срок не
позднее «___» ________________________ 20__ г.

Приложение:  Заключение  организации,  уполномоченной  Владельцем  на  проведение
внешнего тестирования в МСИ от (дата) на __л. в 1.экз. 
От имени Владельца

ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП» 
220007, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 
этаж, ком. 303

От имени Банка
(реквизиты)

____________________ _____________________

М.П.
«___» __________________ 20 __ г.

М.П.
«___» __________________ 20 __ г.
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Приложение 8
к Общим условиям оказания 
информационных услуг посредством 
межбанковской системы идентификации,
утвержденным протоколом заседания 
Правления ОАО «Небанковская 
кредитно-финансовая организация 
«ЕРИП» 
«14» января 2019 г. № 1
(примерная форма)

АКТ О ГОТОВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

____________________________________________________________________________                                  
(указывается банк)

С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ МСИ 
В ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (СЕРВИСОВ) МСИ 

г. Минск  «___» ___________ 20___ г.

ОАО «Небанковская  кредитно-финансовая  организация  «ЕРИП» (далее  — Владелец)  в
лице  ________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________
и ______________________________________________________________________  (далее
Банк) в лице __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
действующего  на  основании  __________________________________________________
составили настоящий Акт о готовности взаимодействия ПАК Банка с ПК МСИ в части
дополнительных  услуг  (сервисов)  МСИ  в  рамках  Договора  присоединения  к  Общим
условиям  МСИ  от  «___»  _____________  20  ___  г.  №  ________,  заключенному  между
Сторонами.
Стороны  подтверждают,  что  в  соответствии  с  Общими  условиями  оказания
информационных  услуг  посредством  МСИ  в  период  с  «__».__________20__  г.  по
«__».__________20___ г.проверена возможность взаимодействия ПАК Банка с ПК МСИ в
части дополнительных услуг (сервисов) МСИ:

Наименование дополнительной услуги (сервиса) МСИ

Аутентификация с использованием мобильной ЭЦП

Доступ к тестовому стенду МСИ

Вывод: по  результатам проверки определена готовность  подключения в промышленном
режиме ПАК Банка к ПК МСИ Владельца в  части отмеченных выше дополнительных
услуг (сервисов) МСИ: 

ДА НЕТ (возможно 
указание причин)

Оплата услуг Владельца: Банк согласен и обязуется в соответствии с Общими условиями
оказания  информационных  услуг  посредством  МСИ  оплачивать  Владельцу  стоимость
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дополнительных  услуг  (сервисов)  МСИ  в  размере,  определенном  п.__  Сборника
вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация  «ЕРИП»  (и  другими  участниками  ЕРИП)  на  счет  Владельца  №
_________________________,  открытый  в  ОАО  «Небанковская  кредитно-финансовая
организация «ЕРИП», БИК SSISBY25, УНП 807000268.

От имени Владельца
ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП» 
220007, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 
этаж, ком. 303

От имени Банка
(реквизиты)

_______________/__________________/ __________________/__________________/

М.П.
«___» __________________ 20 __ г.

М.П.
«___» __________________ 20 __ г.
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