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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
участия юридического лица в АИС
”Расчет“ в качестве Агрегатора

Общие условия участия юридического лица в АИС ”Расчет“ в качестве
Агрегатора (далее – Общие условия) определяют стандартные формы
оказания услуг Агрегатору посредством АИС ”Расчет“ единого расчетного и
информационного пространства. Общие условия принимаются Агрегатором
путем подписания Договора присоединения на оказание услуг юридическому
лицу, действующему в АИС ”Расчет“ единого расчетного и
информационного пространства в качестве Агрегатора (далее – Договор) к
вышеназванным Общим условиям и Регламенту информационного
взаимодействия Владельца и Агрегатора в АИС ”Расчет“ (далее – Регламент).

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор – гражданско-правовой договор присоединения,

заключенный между Владельцем и Агрегатором, условия которого
определены Владельцем в настоящих Общих условиях и Регламенте и были
приняты Агрегатором путем присоединения к ним посредством подписания
Договора.

1.2. Все термины и их определения, используемые в настоящих Общих
условиях, Договоре, Регламенте определены 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).

1.3. Действующую редакцию Инструкции, текст Общих условий,
Регламент, Владелец публикует в глобальной компьютерной сети Интернет
на сайте raschet.by (далее – Сайт).

2. ТРЕБОВАНИЯ
к юридическому лицу, претендующему на заключение Договора и участие в

АИС ”Расчет“ в качестве Агрегатора
2.1. Претендент на участие в АИС ”Расчет“ в качестве Агрегатора

должен отвечать требованиям, определенным пунктом 61 Инструкции.
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2.2. До заключения Договора юридическое лицо – претендент на участие
в АИС ”Расчет“ в качестве Агрегатора – обязан предоставить  Владельцу
следующий пакет документов:

ходатайство на бланке письма юридического лица о рассмотрении
претендента в качестве Агрегатора в ЕРИП, в котором указаны
наименование, почтовые и банковские реквизиты юридического лица,
описание характера деятельности юридического лица, телефоны, фамилии,
собственные имена и отчества уполномоченных лиц по техническим и
организационным вопросам;

копии устава и свидетельства о государственной регистрации;
копии лицензий (при наличии);
справку из банка о движении денежных средств по расчетному счету

(счетам) за последние три месяца;
справку налоговых органов об уплате претендентом соответствующих

налоговых платежей на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
подачи пакета документов;

копии заключений аудиторских проверок (при наличии);
информацию о количественном и качественном составе работников, в

том числе специалистов по информационной безопасности;
информацию о реализованных проектах и их результатах (при наличии);
информационное письмо о форме участия в ЕРИП, целевой аудитории

клиентов и планируемых объемах совместных работ с ЕРИП, описание
комплекса услуг, которые будет оказывать претендент для производителей
услуг;

описание возможностей программного обеспечения;
описание оборудования, включая его показатели производительности,

отказоустойчивости, резервируемости, бесперебойности, географической
расположенности;

информацию об обеспечении каналами связи;
информацию о составе круглосуточного технического персонала (при

наличии);
описание программно-технических комплексов по защите информации;
перечень утвержденных политик и инструкций по функционированию

IT-инфраструктуры, политик и реализаций разграничения доступа,
антивирусной защиты и т.п.;

копия аттестата соответствия системы защиты информации
информационных систем претендента (при наличии);

копия сертификата соответствия PCI DSS, а также иных сертификатов
(при наличии);

наличие сертифицированных средств криптографической и технической
защиты информации.

2.3. До заключения Договора Претендент за свой счет по отдельному
договору с Владельцем обязан провести тестирование своего программного
обеспечения согласно Программе и методике испытаний, утверждаемой
Владельцем.
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Владелец обязан:
3.1.1. обеспечить доступ Агрегатора к АИС ”Расчет“;
3.1.2. обеспечить конфиденциальность хранимых в АИС ”Расчет“

данных Агрегатора и параметров доступа к пользованию услугами, за
исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации
для третьих лиц является обязательной в силу требований законодательства
Республики Беларусь;

3.1.3. информировать Агрегатора о контактных лицах Владельца,
ответственных за решение технических, организационных и иных вопросов,
связанных с работой программно-технических средств АИС ”Расчет“;

3.1.4. осуществлять размещение информации, формирующейся в ходе
информационного обмена между Владельцем и производителями услуг (срок
хранения информации на FTP-сервере составляет 5 календарных дней), а
также между Владельцем и Агрегатором на FTP-сервере. В случае
превышения указанных сроков информация может быть удалена Владельцем;

3.1.5. осуществлять свою деятельность в АИС ”Расчет“ в соответствии с
Регламентом.

3.2. Агрегатор обязан:
3.2.1. обеспечивать круглосуточный информационный обмен

(24 часа/7 дней в неделю) между Владельцем и производителями услуг
(взаимодействующими с АИС ”Расчет“ через Агрегатора) в соответствии с
Протоколами взаимодействия с производителем услуг с целью получения в
полном объеме информации, необходимой для приема платежей Расчетными
(платежными) агентами (включая информацию о начисленной пене за
несвоевременную оплату), с привлечением телекоммуникационного
оператора;

3.2.2. осуществлять свою деятельность в АИС ”Расчет“ в соответствии с
Инструкцией и Регламентом;

3.2.3. организовать в соответствии с Регламентом доставку от Владельца
производителю услуг информации о совершенных в пользу производителя
услуг и сторнированных платежах (при необходимости), а также реестров
оплаченных в пользу производителя услуг платежей;

3.2.4. извещать Владельца (письменно, посредством факсимильной
связи, по электронной почте) о возникновении ошибок в работе
программного обеспечения и оборудования, предназначенных для работы с
АИС ”Расчет“;

3.2.5. письменно сообщать Владельцу об изменении своего
наименования, организационно-правовой формы, места нахождения,
почтовых или банковских реквизитов, планируемых профилактических
работах уведомлением, направленным Владельцу не позднее, чем за пять
рабочих дней до вступления в силу указанных изменений (не менее чем за
три рабочих дня – о проведении профилактических работ);

3.2.6. своевременно производить оплату Владельцу за услуги по доступу
к АИС ”Расчет“;
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3.2.7. предоставить Владельцу письменные данные о контактных лицах
Агрегатора, ответственных за решение технических, организационных и
иных вопросов, связанных с взаимодействием с Владельцем в рамках Общих
условий и Договора, в случае изменений в составе – письменно уведомить об
этом Владельца не позднее, чем за пять рабочих дней до вступления в силу
указанных изменений;

3.2.8. осуществлять предварительную подготовку пакета документов
производителя услуг при заключении договора присоединения
производителя услуг к АИС ”Расчет“ (в случае взаимодействия
производителя услуг с АИС ”Расчет“ через Агрегатора);

3.2.9. осуществлять профилактические работы (в случае необходимости)
в отношении программного обеспечения и оборудования, предназначенных
для работы с АИС ”Расчет“, в ночное время (с 00.00 часов до 6.00 часов);

3.2.10. осуществлять мониторинг (на этапе подключения и последующий
периодический) деятельности производителя услуг по доступным
источникам в отношении возможности исполнения производителем услуг в
соответствии с законодательством Республики Беларусь своих обязательств в
отношении заявленных к подключению в АИС ”Расчет“ производителем
услуг видов деятельности (по которым платежи совершаются посредством
АИС ”Расчет“) (в случае взаимодействия производителя услуг с АИС
”Расчет“ через Агрегатора), информировать Владельца в случае выявления
нарушений;

3.2.11. осуществлять периодический мониторинг прекращения
(отсутствия в течение 6 месяцев) осуществления платежей через
АИС ”Расчет“ в пользу производителя услуг, взаимодействующего с АИС
”Расчет“ через Агрегатора, выяснять причины прекращения осуществления
платежей, ежеквартально информировать Владельца о фактах прекращения
осуществления платежей и их причинах;

3.2.12. предоставлять производителю услуг, взаимодействующему с
АИС ”Расчет“ через Агрегатора, все необходимые консультации по всем
вопросам вышеуказанной деятельности;

3.2.13. выполнять обязательства и функции производителя услуг (в
случае полного или частичного взаимодействия производителя услуг с
АИС ”Расчет“ через Агрегатора) по выполнению необходимых действий в
АИС ”Расчет“ в соответствии с согласованным Агрегатором Регламентом
информационного взаимодействия Владельца и производителя услуг в
АИС ”Расчет“. Согласование вышеуказанного Регламента осуществляется
Агрегатором добровольно путем проставления подписи уполномоченного
должностного лица Агрегатора и проставления оттиска печати (штампа)
Агрегатора на вышеуказанном Регламенте;

3.2.14. обеспечивать безопасность информационного взаимодействия
производителя услуг и АИС ”Расчет“, гарантирующую сохранение
банковской и иной охраняемой законом тайны;

3.2.15. своевременно обрабатывать информацию, формирующуюся в
ходе информационного обмена между Владельцем и производителями услуг,
а также между Владельцем и Агрегатором (срок хранения информации на
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FTP-сервере составляет 5 календарных дней). В случае превышения
указанных сроков информация может быть удалена Владельцем;

3.2.16. посещать официальный Сайт Владельца и знакомиться с
информацией на Сайте.

(введен решением Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ЕРИП» от 20 апреля 2017 г. № 20)

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. За услуги, оказываемые Владельцем, Агрегатор уплачивает

Владельцу ежемесячное вознаграждение (плату) (далее – вознаграждение) в
размере, установленном Сборником вознаграждений за операции,
совершаемые ОАО ”Небанковская кредитно-финансовая организация
”ЕРИП“ (и другими участниками ЕРИП) (далее – Сборник), публикуемом
Владельцем на Сайте, за исключением платежей, по которым в соответствии
с законодательством Республики Беларусь вознаграждение не взимается.

(в редакции решения Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ЕРИП» от 20 апреля 2017 г. № 20)

4.2. Владелец в срок до 16 часов первого банковского дня месяца,
следующего за отчетным, предоставляет Агрегатору в электронном виде на
FTP-cервер Владельца в каталог Агрегатора, подписанный электронной
цифровой подписью уполномоченного лица Владельца отчет о суммах
оплаченных платежей в пользу производителей услуг, взаимодействующих в
АИС ”Расчет“ через Агрегатора (далее – отчет), и сумме вознаграждения,
причитающегося Владельцу, по форме согласно приложению 1.

4.3. Агрегатор сверяет отчет за отчетный месяц с данными собственного
учета и при наличии разногласий в течение двух банковских дней,
следующих за днем получения отчета, направляет письменное заявление в
произвольной форме Владельцу с указанием оспариваемых сумм для
урегулирования возникших разногласий.

В случае согласия с информацией Агрегатора Владелец осуществляет
корректировку отчета за отчетный период. Скорректированный отчет
передается Агрегатору в виде, указанном в подпункте 4.2 настоящего пункта,
не позднее одного банковского дня, следующего за днем корректировки.

В случае непризнания Владельцем оспариваемых сумм и при
невозможности урегулирования споров и разногласий в порядке,
предусмотренном Общими условиями, они подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При непоступлении от Агрегатора письменного заявления о
разногласиях в установленный срок отчет за отчетный месяц считается
подтвержденной Агрегатором.

4.4. Агрегатор перечисляет Владельцу вознаграждение за обеспечение
доступа к АИС ”Расчет“ не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным.

(в редакции решения Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ЕРИП» от 20 апреля 2017 г. № 20)

4.5. Вознаграждение, уплачиваемое Агрегатором, формируется без
налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с подпунктом 1.37.2
пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики.
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(в редакции решения Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ЕРИП» от 29 апреля 2019 г. № 18)

4.6. Обязанность Агрегатора по уплате вознаграждения Владельцу
считается исполненной надлежащим образом с даты зачисления денежных
средств на счет Владельца.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны пришли к соглашению, что информация технического,

экономического и коммерческого характера, предоставленная каждой из
Сторон в связи с выполнением Договора, считается конфиденциальной.

5.2. Стороны обязуются обеспечить хранение всей конфиденциальной
информации в секрете и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за
исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена
требованиями закона или вступившим в силу судебным решением.
Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными
органами в пределах их компетенции, может быть выдана только тогда, когда
обязанность по ее раскрытию прямо установлена законом, и при условии, что
Сторона, получившая такой запрос, предварительно уведомит другую
сторону о поступившем запросе, который должен быть оформлен в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Для
того, чтобы удовлетворить требованиям настоящего пункта, запрос должен
быть представлен другой Стороне в письменном виде и содержать указание
на положение закона, в силу которого Сторона, получившая такой запрос,
обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики
требуемой информации.

5.3. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию
только в объёме, необходимом для выполнения договорных обязательств.

5.4. 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.

5.5. Агрегатор гарантирует, что информация, касающаяся деятельности
производителей услуг в ЕРИП с участием Агрегатора, является
конфиденциальной и на нее распространяются Общие условия, изложенные в
данном пункте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. За несвоевременную оплату Агрегатором вознаграждения за

оказанные Владельцем услуги Владелец вправе взыскать с Агрегатора  пеню
в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь, действующей на день уплаты, от суммы неоплаченного
вознаграждения за каждый день просрочки.
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6.2. В случае неоплаты Агрегатором вознаграждения Владельцу за
оказанные услуги Владелец имеет право не заключать новые договоры
присоединения с производителями услуг (в случае взаимодействия
производителя услуг с АИС ”Расчет“ через этого Агрегатора) либо
отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в порядке,
определенном Общими условиями.

6.3. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) одной Стороной
своих обязанностей, определенных Инструкцией, Общими условиями,
Договором, Регламентом (за исключением обязанностей, ответственность за
неисполнение которых установлена подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего
пункта), другая Сторона вправе взыскать с виновной Стороны штраф в
размере 3 (трех) базовых величин, действующем на день уплаты, за каждый
установленный случай неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих
обязанностей, за каждый установленный и подтвержденный случай
неисполнения в порядке, определенном в подпунктах 6.4-6.6 настоящих
Общих условий.

6.4. При выявлении одной Стороной случаев нарушения другой
Стороной условий Инструкции, Регламента, Общих условий  Сторона
направляет другой Стороне Акт об установлении нарушений, содержащий
срок для устранения выявленных нарушений (далее – Акт). В течение 10
(десяти) рабочих дней после получения соответствующей Стороной Акта
такая Сторона обязана подписать Акт и вернуть его Стороне, направившей
Акт, или в тот же срок представить мотивированный отказ от подписания
Акта.

Акт может содержать срок для устранения выявленных нарушений. В
случае неустранения Стороной выявленных нарушений в указанный срок
другая Сторона оставляет за собой право отказаться в одностороннем
порядке от исполнения Договора в порядке, определенном Общими
условиями.

6.5. При непоступлении в установленный в подпункте 6.4 настоящего
пункта срок от соответствующей Стороны подписанного Акта или
мотивированного отказа в его подписании факт нарушения обязательств
считается подтвержденным, а Акт – подписанным Стороной, получившей его
на рассмотрение.

6.6. Акт является подтверждением возникновения у Сторон обязательств
по оплате пеней, штрафов и основанием для их уплаты в течение 3 (трех)
банковских дней с момента истечения срока, предусмотренного для
подписания Акта.

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

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. 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,
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землетрясение, наводнение, пожар, другие обстоятельства или явления природы,
влекущие невозможность исполнения надлежащим образом принятых по
договору обязательств.

7.2. 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 настоящему договору. При наступлении обстоятельств
непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на срок, в
течение которого будут действовать данные обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более
двух 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.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ И
РЕГЛАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

8.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Общие условия, в
Регламент, и (или) в Сборник производятся Владельцем в одностороннем
порядке.

8.2. Уведомление о внесении изменений и (или) дополнений в Общие
условия, в Регламент и (или) в Сборник осуществляется Владельцем путем
обязательного размещения указанных изменений и (или) дополнений на
Сайте, а в случае внесения изменений и (или) дополнений в Сборник –
дополнительного уведомления Владельцем Агрегатора посредством
направления письменного сообщения на электронную почту Агрегатора.

8.3. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Владельцем в Общие
условия, в Регламент и (или) в Сборник по собственной инициативе и не
связанные с изменением законодательства Республики Беларусь, вступают в
силу и становятся обязательными по истечении одного месяца с даты их
размещения в глобальной компьютерной сети Интернет на Сайте.

8.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Владельцем в Общие
условия, в Регламент и (или) в Сборник в связи с изменением действующего
законодательства Республики Беларусь, вступают в силу одновременно с
вступлением в силу изменений и (или) дополнений в нормативных правых
актах Республики Беларусь.

8.5. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями Общих
условий, Регламента и (или) Сборника Агрегатор имеет право отказаться в
одностороннем порядке от исполнения Договора в порядке, определенном
Общими условиями.

8.6. Если до даты вступления в силу изменений и (или) дополнений
Владельцем от Агрегатора не будет получен письменный отказ от Общих
условий (Сборника) с учетом этих изменений и (или) дополнений,
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признается, что Агрегатор согласен с новой редакцией Общих условий
(Сборника).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует в

течение одного года. Если за три месяца 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.

9.2. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по инициативе одной из Сторон в одностороннем порядке (в том числе в

случае невыполнения одной Стороной взятых на себя обязательств). В этом
случае Сторона, намеренная отказаться от исполнения Договора, обязана
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении на указанный в Договоре
почтовый адрес, не менее чем за 3 (три) календарных месяца до
предполагаемой даты расторжения Договора.

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе Агрегатора
Агрегатор обязан одновременно с уведомлением об этом Владельца
письменно уведомить о расторжении договора производителей услуг,
взаимодействующих с АИС ”Расчет“  через Агрегатора,  в сроки, указанные в
абзаце третьем подпункта 9.2 настоящего пункта, а также предложить
производителям услуг перейти на взаимодействие с АИС ”Расчет“ через
иного Агрегатора или заключить договор непосредственно с Владельцем.

9.4. В случае расторжения Договора по инициативе Владельца
Агрегатор, получивший от Владельца уведомление о расторжении Договора,
обязан уведомить производителей услуг о расторжении Договора с
Агрегатором, посредством которого эти производители услуг подключены к
АИС ”Расчет“, а также предложить производителям услуг перейти на
взаимодействие с АИС ”Расчет“ через иного Агрегатора или заключить
договор непосредственно с Владельцем.

9.5. Агрегатор, желающий расторгнуть Договор по своей инициативе, в
порядке, определенном в подпункте 9.2 пункта 9 настоящих Общих условий,
обязан до дня расторжения Договора принять меры по своевременному
расторжению заключенных им договоров с производителями услуг и
представить Владельцу перечень производителей услуг, подключенных к
АИС ”Расчет“ данным Агрегатором, с информацией о готовности данных
производителей услуг взаимодействовать посредством иного Агрегатора или
самостоятельно.

9.6. При расторжении Договора обязательства Сторон, возникшие до
расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в
соответствии с условиями Договора.
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РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия
Владельца и Агрегатора в АИС ”Расчет“

Описание
выполняемых
операций

Исполнитель Срок (дата), время Примечание

1. Обеспечение
доступа Агрегатора к
АИС ”Расчет“

Владелец Круглосуточно,
за исключением
времени для
проведения
профилактиче-
ских работ

В режиме
on-line в
соответствии с
Протоколом
обмена
данными между
производите-
лем услуг и
АИС ”Расчет“

2. Информирование
Владельца об
изменении реквизитов
Агрегатора и иных
сведений,
необходимых для
выполнения договора,
закрытии (изменении)
текущих (расчетных)
банковских счетов

Агрегатор Не позднее
5 рабочих дней до
вступления в силу
данных
изменений

Письмо на
бумажном
носителе

3. Информирование
Владельца о перечне
(изменении перечня)
контактных лиц
Агрегатора,
ответственных за
решение технических,
организационных и
иных вопросов
взаимодействия с АИС
”Расчет“

Агрегатор Не позднее
5 рабочих дней до
вступления в силу
данных
изменений

Письмо на
бумажном
носителе

4. Предоставление
Агрегатору
информации о
платежах в пользу
производителей услуг,
которые совершены
плательщиками, в
разрезе расчетных
(платежных) агентов

Владелец Круглосуточно,
за исключением
времени для
проведения
профилактиче-
ских работ

В режиме
on-line в
соответствии с
Протоколом
обмена
данными между
производите-
лем услуг и
АИС ”Расчет“
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Описание
выполняемых
операций

Исполнитель Срок (дата), время Примечание

5. Направление
Агрегатору отчета за
месяц для совершения
оплаты, подписанного
электронной цифровой
подписью

Владелец До 16.00 первого
банковского дня
месяца,
следующего за
отчетным

В электронном
виде на FTP-
сервер
Владельца в
каталог
Агрегатора с
именем
«oplata»
согласно
приложению

6. Консультации по
вопросам,
возникающим у
производителя услуг в
связи с работой АИС
”Расчет

Агрегатор В соответствии с
условиями
договора,
заключенного
между
Агрегатором и
производителем
услуг

7. Предоставление
доступа Агрегатору к
реестрам оплаченных
платежей

Владелец Круглосуточно,
за исключением
времени для
проведения
профилактиче-
ских работ

В соответствии
с Протоколом
обмена
данными между
производите-
лем услуг и
АИС ”Расчет“ в
режиме off-line,
размещенном
на сайте
raschet.by
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Приложение 1
 к Общим условиям участия
юридического лица в АИС
”Расчет“ в качестве Агрегатора

ОТЧЕТ
по оплаченным платежам в пользу
производителей услуг,
работающих посредством
Агрегатора
за __________________________
       (указать название месяца)

УНП/Наименование
производителя услуг

Количество
платежей

Общая сумма
платежей

Сумма, от
которой
удерживается
вознаграждение

Сумма
вознаграждения,
подлежащая
уплате
Агрегатором

1 2 3 4 5

Итого:




