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Примерный договор подключения организаций и индивидуальных 
предпринимателей к автоматизированной информационной системе единого 
расчетного и информационного пространства и организации приема и 
перечисления платежей за услуги

Утвержден постановлением Совмина, Нацбанка от 24.02.2012 N 179/5

Форма

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

подключения организаций и индивидуальных предпринимателей

к автоматизированной информационной системе единого расчетного

и информационного пространства и организации приема

и перечисления платежей за услуги

__ __________ 20__ г. __________________ 

Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем "Национальный банк", в лице 
__________________________, действующего на основании ____________________________, с одной 
стороны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем "Производитель услуг", 
в лице _________________________________, действующего на основании 
_______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на 
основании Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. N 389 "О едином расчетном и 
информационном пространстве в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., N 99, 1/12803) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Национальный банк осуществляет подключение Производителя услуг к автоматизированной 
информационной системе единого расчетного и информационного пространства (далее - АИС "Расчет"), 
обеспечивает прием платежей за услуги (далее - платежи) расчетными и платежными агентами 
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посредством АИС "Расчет" и перечисление их на расчетный счет (счета) в пользу Производителя услуг 
(далее - счет), а Производитель услуг предоставляет документы и информацию, необходимые для 
подключения к АИС "Расчет", осуществления приема платежей и их зачисления на счет.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Национальный банк обязан:

2.1. подключить Производителя услуг к АИС "Расчет" в соответствии с выбранным Производителем 
услуг видом технологического подключения и регламентом взаимодействия (регистрационный номер 
регламента _____ от ___ _________ 20__ г.) (далее - регламент), размещенным Национальным банком на 
сайте АИС "Расчет" (www.raschet.by) в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - сайт АИС 
"Расчет");

2.2. обеспечить передачу Производителю услуг информации о платежах, принятых (отмененных) 
расчетными и платежными агентами, а также информации о суммах платежей, подлежащих 
перечислению расчетными агентами в соответствии с регламентом на счет (далее - информация о 
платежах);

2.3. обеспечить информирование Производителя услуг в соответствии с регламентом о перечне 
действующих в едином расчетном и информационном пространстве расчетных и платежных агентов и 
их структурных подразделениях;

2.4. обеспечить прием платежей расчетными и платежными агентами на основании информации 
юридических и физических лиц, осуществляющих данные платежи;

2.5. обеспечить информирование Производителя услуг о контактных лицах Национального банка, 
ответственных за решение технических, организационных и иных вопросов, связанных с обеспечением 
приема платежей в пользу Производителя услуг в соответствии с регламентом;

2.6. обеспечить информирование Производителя услуг о контактных лицах расчетных и платежных 
агентов, ответственных за решение технических, организационных и иных вопросов, связанных с 
обеспечением приема платежей в пользу Производителя услуг в соответствии с регламентом;

2.7. обеспечивать функционирование службы сервисной поддержки и сайта АИС "Расчет";

2.8. контролировать в соответствии с регламентом полноту и правильность передачи в пользу 
Производителя услуг информации о платежах;

2.9. обеспечить передачу информации о платежах по основному каналу связи, а в случае его 



неработоспособности - по резервному каналу связи;

2.10. обеспечить перечисление расчетными и платежными агентами сумм принятых платежей на счет не 
позднее банковского дня, следующего за днем их приема.

3. Производитель услуг обязан:

3.1. предоставить Национальному банку информацию, необходимую для подключения к АИС "Расчет", 
в соответствии с пунктом 8 Инструкции о порядке подключения государственных органов, иных 
организаций и индивидуальных предпринимателей к автоматизированной информационной системе 
единого расчетного и информационного пространства, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. N 
179/5 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. N 389";

3.2. уплачивать вознаграждение за услуги по организации и осуществлению приема и перечисления 
платежей в порядке и на условиях, установленных в пунктах 5 - 7 настоящего договора;

3.3. передавать в соответствии с регламентом Национальному банку информацию, необходимую для 
приема расчетными и платежными агентами платежей в пользу Производителя услуг;

3.4. сообщать Национальному банку в соответствии с регламентом об изменении своего наименования, 
места нахождения, почтовых или платежных реквизитов;

3.5. предоставлять Национальному банку в соответствии с регламентом данные о контактных лицах 
Производителя услуг, ответственных за решение технических, организационных и иных вопросов, 
связанных со взаимодействием с Национальным банком в рамках настоящего договора, и изменения к 
указанным данным;

3.6. для регистрации подключения к АИС "Расчет" заполнить в соответствии с образцом, размещенным 
на сайте АИС "Расчет", и передать в Национальный банк анкету субъекта подключения.

4. В случае поступления от Национального банка сообщения о выявлении несоответствия в расчетах 
между Производителем услуг и Национальным банком, в том числе в случае выявления несоответствия 
сумм платежей, переданных в электронном виде, суммам платежей, перечисленным на счет, каждая из 
Сторон в сроки, установленные регламентом, в пределах своей компетенции определяет причины и 
принимает меры к устранению выявленных несоответствий.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ)

5. Производитель услуг уплачивает вознаграждение (плату) за услугу по организации приема платежей в 



пользу Производителя услуг в рамках настоящего договора (далее - вознаграждение) в размере ___ % от 
суммы принятых платежей.

6. Вознаграждение, уплачиваемое Производителем услуг, включает в себя вознаграждение (плату) за 
использование АИС "Расчет", устанавливаемое Национальным банком и сформированное без налога на 
добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 330 Налогового кодекса Республики 
Беларусь, и вознаграждение (плату) расчетных агентов, сформированное без налога на добавленную 
стоимость в соответствии с подпунктом 1.37.2 пункта 1 статьи 94 Налогового кодекса Республики 
Беларусь.

7. Уплата вознаграждения осуществляется путем его удержания расчетными агентами из суммы 
платежей, принятых расчетными и платежными агентами в пользу Производителя услуг.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8. Стороны пришли к соглашению, что информация технического, экономического и коммерческого 
характера, предоставленная каждой из Сторон в связи с выполнением настоящего договора, считается 
конфиденциальной.

9. Сторона, получающая любую подобного рода конфиденциальную информацию от другой Стороны, 
обязуется сохранять ее в тайне, использовать такую информацию только и исключительно в целях, для 
которых она была первоначально передана, и не разглашать ее третьей стороне за исключением случаев, 
когда такая информация:

является или стала общеизвестной, причем ни одна из Сторон не выступает в качестве ее источника;

в момент передачи была известна третьим лицам;

раскрыта третьей стороной, не связанной какими-либо юридическими обязательствами, запрещающими 
такое раскрытие;

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10. Стороны договорились, что если им будет предложено раскрыть конфиденциальную информацию 
третьим лицам в определенных случаях и в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то 
они будут стремиться ограничить объем раскрываемой информации. Каждая из Сторон обязана 
незамедлительно информировать другую Сторону о факте такого раскрытия, указав характер и объем 
информации, которая была раскрыта.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с договором и законодательством Республики Беларусь.

12. В случае несвоевременного или неполного предоставления информации в Национальный банк в 
соответствии с регламентом и подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего договора Производитель услуг 
уплачивает Национальному банку штраф в размере 3 (трех) базовых величин.

13. Национальный банк несет ответственность за соблюдение сроков передачи информации о платежах, 
установленных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего договора. В случае несвоевременного 
предоставления информации о платежах Национальный банк обязуется уплатить Производителю услуг 
пеню в размере 0,15 процента от суммы платежей, информация о которых была несвоевременно 
передана, за каждый день просрочки.

14. Национальный банк несет ответственность за соблюдение сроков по перечислению сумм принятых 
платежей на расчетный счет (счета) в пользу Производителя услуг, установленных в подпункте 2.10 
пункта 2 настоящего договора. В случае несвоевременного перечисления сумм по принятым платежам 
Национальный банк обязуется уплатить Производителю услуг пеню в размере 0,15 процента от суммы 
несвоевременно перечисленных платежей за каждый день просрочки.

15. В случае разглашения сведений, предусмотренных пунктами 8 - 10 настоящего договора, Сторона, 
допустившая их разглашение, обязуется возместить другой Стороне причиненные таким разглашением 
убытки в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. Споры и разногласия, вытекающие из выполнения настоящего договора, Стороны разрешают путем 
переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия споры разрешаются в хозяйственном суде в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств по настоящему договору, 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.

18. 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.

19. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более двух месяцев, настоящий 
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.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

20. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в течение одного 
года. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон 
не заявит о его прекращении, действие настоящего договора каждый раз продлевается на тот же срок и 
на тех же условиях.

Обязанности, указанные в подпунктах 2.2, 2.4, 2.8 - 2.10 пункта 2 и подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 3 
настоящего договора, Стороны исполняют со дня, следующего за днем подписания акта готовности 
взаимодействия Национального банка и Производителя услуг.

21. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Сторонами в виде дополнительных 
соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений 
наименования, места нахождения, почтовых или платежных реквизитов, которые оформляются 
письменными уведомлениями Сторон.

22. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

23. Термины, используемые в настоящем договоре, употребляются в значениях, установленных Указом 
Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. N 389.

24. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.

25. Настоящий договор составлен на ____ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От Национального банка                         От Производителя услуг
____________________________                   ____________________________
____________________________                   ____________________________
____________________________                   ____________________________
____________________________                   ____________________________


