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ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 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») в соответствии с локальным правовым
актом ОАО «НКФО «ЕРИП», регламентирующим порядок предоставления
дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП»;

определяют порядок регистрации физических лиц, которые являются
резидентами Республики Беларусь и достигли четырнадцатилетнего возраста
(далее – Клиенты), данные о которых предоставлены в межбанковскую систему
идентификации (далее – МСИ), банками Республики Беларусь, небанковскими
кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, ОАО «Банк
развития Республики Беларусь» (далее – Банки);

размещаются на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП»
https://www.raschet.by/ и на странице регистрации в Личный кабинет ЕРИП
https://www.erip.raschet.by.

2. В настоящих Правилах термины и их определения используются в
значениях, определенных законодательством Республики Беларусь в области
функционирования МСИ, термин «резидент» используется в значении,
определенном Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения», 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 – дистанционный сервис ОАО «НКФО «ЕРИП», в
котором Клиенту предоставляется доступ к учетной записи Клиента в МСИ и
иные возможности, определенные соответствующими правилами данного
сервиса;

Сайт – официальный сайт ОАО «НКФО «ЕРИП» (https://www.raschet.by/)
в сети Интернет;

Статический пароль – пароль, который используется Клиентом при
многократных сеансах Аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете
ЕРИП.

3. Регистрация в Личном кабинете ЕРИП осуществляется:
3.1. при наличии в МСИ данных о Клиенте, а также при условии, что

учетная запись Клиента в МСИ, содержащая совокупность данных о Клиенте,
не заблокирована;

3.2. 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);

3.3. 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:

Правила использования ЛК ЕРИП;
Политика конфиденциальности дистанционных сервисов ОАО «НКФО

«ЕРИП»;
Памятка по безопасному использованию дистанционных сервисов

ОАО «НКФО «ЕРИП».
4. 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.

Клиенты, не желающие регистрироваться в Личном кабинете ЕРИП, не
должны аутентифицироваться посредством МСИ в Личном кабинете ЕРИП.

5. В Личном кабинете ЕРИП Клиенту предоставляется возможность
управления его услугами и платежами в рамках ЕРИП.

6. ОАО «НКФО «ЕРИП» при регистрации Клиента в Личном кабинете
ЕРИП предоставляет ему возможность просмотра и проверки следующих
данных Клиента, которые заполняются данными из МСИ:

имя, отчество (при наличии), фамилия;
дата рождения;
адрес электронной почты (при наличии).



В случае если Клиентом выявлено несоответствие данных, хранящихся в
МСИ и отображаемых в Личном кабинете ЕРИП, фактическим данным,
Клиенту необходимо обратиться в обслуживающий банк для обновления
(актуализации) данных.

7. 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.
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