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Заключение о готовности банка к участию в системе BISS

Утверждено постановлением Правления Нацбанка от 26.06.2009 N 88

                                             Подключение банка
                                            к системе BISS
                                            РАЗРЕШАЮ
                                            Начальник
                                            главного управления
                                            платежной системы
                                            Национального банка
                                            Республики Беларусь
                                            _________  ___________________
                                            (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                            "__"_______________ 20__ г.
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
               о готовности банка к участию в системе BISS
    1. Информация о подключаемом банке (заполняется банком):
    1.1. полное наименование _____________________________________________
    1.2. сокращенное наименование ________________________________________
    1.3. местонахождение банка ___________________________________________
                                  (индекс, населенный пункт, улица, дом)
    1.4.  сотрудники  банка (не менее двух), ответственные за эксплуатацию
абонентского программного обеспечения (ПТК "Шлюз", ПК "Исток"):
---------------------------------------------------------------------------
¦     Фамилия,    ¦Должность¦Телефон¦Факс¦   Телефон  ¦ Адрес электронной ¦
¦собственное имя, ¦         ¦       ¦    ¦  мобильный ¦       почты       ¦
¦ отчество (если  ¦         ¦       ¦    ¦            ¦                   ¦
¦таковое имеется) ¦         ¦       ¦    ¦            ¦                   ¦
+-----------------+---------+-------+----+------------+-------------------+
¦                 ¦         ¦       ¦    ¦            ¦                   ¦
+-----------------+---------+-------+----+------------+-------------------+
¦                 ¦         ¦       ¦    ¦            ¦                   ¦
------------------+---------+-------+----+------------+--------------------
    1.5.   используемое    сертифицированное    программное    обеспечение
(идентификатор, разработчик, поставщик) ___________________________________
___________________________________________________________________________
    2.  Информация  о  выполнении обязательных условий подключения банка к
системе BISS (заполняется уполномоченными работниками Национального банка):
    2.1. банк включен в справочник БИК, присвоен БИК _____________________
_________________________________________  __________  ____________________
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 (должность уполномоченного работника      (подпись)   (инициалы, фамилия)
        Национального банка)
    2.2. открыт корреспондентский счет N 3200 ____________________________
_________________________________________  __________  ____________________
 (должность уполномоченного работника      (подпись)   (инициалы, фамилия)
        Национального банка)
    2.3. заключен договор корреспондентского счета
от "__" _______ 20__ г. N _______
_________________________________________  __________  ____________________
 (должность уполномоченного работника      (подпись)   (инициалы, фамилия)
        Национального банка)
    2.4.  банку выдано абонентское программное обеспечение (ПТК "Шлюз", ПК
"Исток")
_________________________________________  __________  ____________________
  (должность уполномоченного работника    (подпись)    (инициалы, фамилия)
            расчетного центра)
    2.5. банк подключен к системе передачи финансовой информации
_________________________________________  __________  ____________________
 (должность уполномоченного работника    (подпись)    (инициалы, фамилия)
            расчетного центра)
банку присвоен идентификатор узла _______
    2.6.   банку  сгенерированы  ключи  системы  криптографической  защиты
информации АС МБР:
    зарегистрирована абонентская группа _______
    зарегистрированы ключи в количестве ___ шт.
_________________________________________  __________  ____________________
 (должность уполномоченного работника      (подпись)   (инициалы, фамилия)
          расчетного центра)
    2.7.  наличие  у  банка  сертифицированного  программного обеспечения,
реализующего    процессы   создания   электронных   платежных   документов,
подтверждено
_________________________________________  __________  ____________________
  (должность уполномоченного работника     (подпись)   (инициалы, фамилия)
          расчетного центра)
    3.  Дата  подключения  банка  к системе BISS (заполняется банком после
выполнения пунктов 1 и 2 настоящего заключения):
    "__"______ 20__ г.
    Информацию, изложенную в пункте 1 настоящего заключения, подтверждаю.
    С  необходимостью  оплаты  Национальному банку вступительного взноса в
течение  семи  банковских  дней  с  даты,  указанной  в пункте 3 настоящего
заключения,
    ОЗНАКОМЛЕН
_________________________________________    ______________________________
     (подпись руководителя банка)                (инициалы, фамилия)



М.П.


