
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП»
«27» сентября 2016 № 21
(типовая форма)

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №____
на оказание информационных услуг

посредством межбанковской системы идентификации

г. Минск                                                                                         «_____»_____________20__ г.

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация
«Единое расчетное и информационное пространство», именуемое в дальнейшем
«Владелец», в лице ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________, с
одной стороны, и ____________________________________________________________,
именуемый (ое) в дальнейшем «Банк», в лице ______________________________________
_____________________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор присоединения на оказание
информационных услуг посредством межбанковской системы идентификации о
следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Владелец в порядке и на условиях, предусмотренных Общими условиями оказания

информационных услуг посредством межбанковской системы идентификации (далее –
Общие условия), Регламентом информационного взаимодействия Владельца, НБ РБ и
банков в МСИ (далее – Регламент), «Сборником вознаграждений за операции,
осуществляемые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (и
другими участниками ЕРИП)» (далее – Сборник), а также в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами в области межбанковской системы
идентификации (далее — МСИ) оказывает Банку информационную услугу МСИ, а Банк
обязуется участвовать в формировании МСИ, а также принять и оплатить оказанные
услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными настоящим Договором,
Общими условиями, Регламентом, Сборником.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор является договором присоединения.
2.2. Банк в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь

посредством заключения настоящего Договора полностью и безусловно присоединяется к
Общим условиям, Регламенту, требованиям документации МСИ, локальным нормативным
правовым актам Владельца, опубликованным в глобальной компьютерной сети Интернет
на сайте www.raschet.by.

2.3. Факт присоединения Банка к Общим условиям и Регламенту является полным
принятием им положений указанных документов.

2.4. Банк, присоединившийся к Общим условиям и Регламенту, принимает
дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Общие условия и Регламент, в порядке,
предусмотренном Общими условиями, Регламентом.
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3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Размер вознаграждений за информационные услуги, оказанные посредством МСИ,

определяется Сборником.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по исполнению
настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров (с
оформлением протокола переговоров), а в случае недостижения результата по итогам
переговоров – 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 в претензионном порядке, 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) либо 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.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ВЛАДЕЛЕЦ
Открытое акционерное общество
«Небанковская кредитно-финансовая
организация «Единое расчетное и
информационное пространство»
220007, г. Минск, ул. Толстого, 6, этаж 3,
к. 303
счет _____________________
в открытом акционерном обществе
«Небанковская кредитно-финансовая
организация «Единое расчетное и
информационное пространство»
БИК SSISBY25
УНП  807000268,
ОКПО 382684845000

БАНК

От Владельца

________________/ __________________/
«____»__________201_ года

От Банка

________________/ ______________/
«____»__________201__ года




