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Предварительный проект типового договора на предоставление банку услуги 
по хранению электронных документов банка по межбанковским расчетам в 
ЦА МБР

Утвержден письмом Нацбанка от 24.12.2009 N 33-21/446 

Проект

г. Минск "__" __________ 20__ г. 

     Национальный   банк   Республики   Беларусь,  именуемый  в  дальнейшем
"Национальный  банк",  в  лице  начальника  Главного  управления  платежной
системы  Национального  банка  Пищика  Ивана  Алексеевича,  действующего на
основании  распоряжения  Национального  банка  от  05.01.2006 N 10, с одной
стороны, и _______________________________________________________________,
                                (наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице _____________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
                                      (устава, доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые  "Стороны",  заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление услуг Центрального архива 
межбанковских расчетов Национального банка (далее - Центральный архив межбанковских расчетов) 
Банку по обеспечению хранения электронных платежных документов, электронных сообщений и 
сопутствующей информации Банка (далее - электронные документы) по межбанковским расчетам.

1.2. Порядок архивного хранения электронных документов Банка по межбанковским расчетам в 
Центральном архиве межбанковских расчетов регламентируется техническим кодексом установившейся 
практики 168-2009 (07040) "Банковские технологии. Порядок архивного хранения электронных 
документов банка, используемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов 
Национального банка Республики Беларусь", утвержденным постановлением Совета директоров 
Национального банка Республики Беларусь от 26 января 2009 г. N 18 (далее - ТКП 168-2009), с учетом 
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особенностей, регулируемых настоящим Договором.

2. Обязанности Сторон

2.1. Национальный банк обязуется:

2.1.1. Осуществлять хранение электронных документов Банка, используемых для проведения 
межбанковских расчетов через автоматизированную систему межбанковских расчетов, в Центральном 
архиве межбанковских расчетов в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность Центрального архива межбанковских расчетов.

2.1.2. Осуществлять в установленном порядке уничтожение электронных документов Банка по 
межбанковским расчетам, находящимся на хранении в Центральном архиве межбанковских расчетов, по 
истечении установленного срока хранения согласно Перечню документов, образующихся в 
деятельности Национального банка Республики Беларусь и его организаций, с указанием сроков 
хранения, утвержденному постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь и 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 04.03.2008 N 38/13, пп. 247, 248.

2.1.3. Предоставлять Банку посредством программного комплекса "Удаленный пользователь АС ЦА 
МБР" удаленный доступ к электронным документам банка по межбанковским расчетам, находящимся 
на хранении в Центральном архиве межбанковских расчетов, для их поиска и выборки с помощью 
учетно-справочного аппарата автоматизированной системы "Центральный архив межбанковских 
расчетов" (далее - АС ЦА МБР) и с целью последующего использования Банком.

2.1.4. Выполнить технические процедуры по организации подключения Банка к АС ЦА МБР в течение 
10 рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, а именно:

- передать во временное пользование Банку комплект установки программного комплекса "Удаленный 
пользователь АС ЦА МБР" в электронном виде в составе программного обеспечения и руководства 
пользователя программного комплекса "Удаленный пользователь АС ЦА МБР" (далее - руководство 
пользователя);

- выполнить работы по настройке программно-технического комплекса АС ЦА МБР на прием/передачу 
файлов запросов/ответов электронных документов банка по межбанковским расчетам и оказывать 
техническую поддержку Банку по вопросам установки и настройки программного комплекса 
"Удаленный пользователь АС ЦА МБР";



- провести совместно с Банком работы по проверке установленного программного обеспечения 
программного комплекса "Удаленный пользователь АС ЦА МБР" и после их успешного завершения 
направить в адрес Банка письмо с указанием даты подключения Банка к АС ЦА МБР.

2.1.5. Осуществлять в течение срока действия настоящего Договора сопровождение программного 
комплекса "Удаленный пользователь АС ЦА МБР".

2.2. Банк обязуется:

2.2.1. Выполнить в течение 10 рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами настоящего Договора 
установку и настройку программного обеспечения программного комплекса "Удаленный пользователь 
АС ЦА МБР" согласно руководству пользователя.

2.2.2. Провести совместно с Национальным банком работы по проверке установленного программного 
обеспечения программного комплекса "Удаленный пользователь АС ЦА МБР".

2.2.3. Обеспечить за счет собственных средств наличие программно-технических средств, процедур и 
персонала для организации использования электронных документов Банка по межбанковским расчетам 
согласно ТКП 168-2009, за исключением наличия программного комплекса "Удаленный пользователь 
АС ЦА МБР" и программно-технических средств учетно-справочного аппарата АС ЦА МБР.

2.2.4. Оплачивать предоставляемые Национальным банком услуги Центрального архива межбанковских 
расчетов по обеспечению хранения электронных документов Банка по межбанковским расчетам в 
порядке, определенном настоящим Договором, а также услуги республиканской централизованной 
системы обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов (далее - 
РЦСОЭД), связанные с информационным обменом по предмету настоящего Договора, в порядке, 
определенном соответствующим договором, заключенным банком с Расчетным центром Национального 
банка на оказание услуг по обеспечению обмена межбанковской корреспонденцией в форме 
электронных документов. В случае отсутствия вышеуказанного договора заключить с Расчетным 
центром Национального банка такой договор.

2.2.5. Не передавать третьим лицам комплект установки программного комплекса "Удаленный 
пользователь АС ЦА МБР", а также удалить (уничтожить) все копии программного обеспечения 
программного комплекса "Удаленный пользователь АС ЦА МБР" и руководства пользователя в течение 
трех рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Договора.

3. Порядок и технические условия взаимодействия Центрального архива межбанковских расчетов с Банком



3.1. Банку предоставляется доступ к электронным документам Центрального архива межбанковских 
расчетов в разрезе Банка.

К Центральному архиву межбанковских расчетов подключается головное учреждение Банка. 
Структурные подразделения Банка осуществляют взаимодействие с Центральным архивом 
межбанковских расчетов через головное учреждение Банка.

Банку доступны электронные документы, включенные в Перечень электронных документов и 
сопутствующей информации, передаваемой в Центральный архив межбанковских расчетов из 
автоматизированной системы межбанковских расчетов, утвержденный заместителем Председателя 
Правления Национального банка, направляющим деятельность Главного управления платежной 
системы Национального банка.

По предложению Банка данный Перечень может быть дополнен другими электронными документами по 
межбанковским расчетам при наличии технической возможности организации их хранения в АС ЦА 
МБР.

Банку предоставляется доступ ко всем электронным документам Банка по межбанковским расчетам, 
хранящимся в ЦА МБР.

3.2. Доступ Банка к электронным документам осуществляется через программный комплекс 
"Удаленный пользователь АС ЦА МБР".

Для выполнения поиска и выборки электронных документов по межбанковским расчетам в разрезе 
Банка используется учетно-справочный аппарат АС ЦА МБР.

Обмен информацией между АС ЦА МБР и Банком осуществляется через РЦСОЭД.

3.3. Техническую реализацию функций АС ЦА МБР по обеспечению доступа Банка к АС ЦА МБР 
осуществляет Расчетный центр Национального банка.

3.4. Программно-технический комплекс АС ЦА МБР доступен для выполнения Банком поиска и 
выборки электронных документов по межбанковским расчетам в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

3.5. Программный комплекс "Удаленный пользователь АС ЦА МБР":

- предоставляет Банку интерфейс для формирования запросов на поиск и выборку электронных 
документов по межбанковским расчетам в АС ЦА МБР;



- осуществляет взаимодействие с программным комплексом "Подсистема управления электронным 
архивом" через РЦСОЭД с помощью файлов запросов/ответов;

- обеспечивает возможность настройки на входные и выходные директории РЦСОЭД в Банке;

- обеспечивает отображение результатов поиска в виде списка и в виде конкретных электронных 
документов по межбанковским расчетам;

- обеспечивает сохранение результатов выборки конкретных электронных документов по 
межбанковским расчетам для дальнейшей обработки программно-техническими средствами Банка.

3.6. Выходными данными программного комплекса "Удаленный пользователь АС ЦА МБР" являются 
файлы с запросами на поиск и выборку электронных документов по межбанковским расчетам Банка в 
АС ЦА МБР. Файлы удостоверяются электронной цифровой подписью Банка.

3.7. Входными данными программного комплекса "Удаленный пользователь АС ЦА МБР" являются 
файлы с ответами от АС ЦА МБР на запрос Банка, удостоверенные электронной цифровой подписью 
сотрудника Главного управления платежной системы Национального банка.

3.8. Формат имен файлов, с помощью которых будет осуществляться обмен информацией между 
программными комплексами "Подсистема управления электронным архивом" и "Удаленный 
пользователь АС ЦА МБР", приведен в приложении к настоящему Договору.

3.9. Объем информации, передаваемой средствами РЦСОЭД Банку из АС ЦА МБР, ограничивается в 
следующих пределах:

- максимальный объем ответа на один запрос - до 10 Мбайт;

- максимальный объем за один день в целом - до 100 Мбайт.

4. Порядок расчетов

4.1. Расчеты Банка с Национальным банком за предоставленные услуги Центрального архива 
межбанковских расчетов производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги.

Стоимость услуг определяется согласно действующим в Национальном банке тарифам на услуги 
Центрального архива межбанковских расчетов (далее - Тарифы) и оформляется Актом выполненных 
работ.

4.2. Информация об установлении (изменении) Тарифов размещается на официальном сайте 



Национального банка и направляется Банку в письменном виде не позднее десяти дней до дня введения 
Тарифов.

4.3. При несогласии Банка оплачивать оказываемые услуги по измененным Тарифам Национальный 
банк имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, не неся при 
этом ответственности за возникновение у Банка или его клиентов убытков, вызванных таким отказом.

4.4. Национальный банк ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
направляет Банку Акт выполненных работ, отражающий фактически оказанные услуги за отчетный 
месяц и их стоимость, в 2-х экземплярах.

К Акту выполненных работ прилагается ведомость предоставленных услуг.

Банк обязан сверить ведомость предоставленных услуг, подписать Акт выполненных работ и произвести 
оплату оказанных услуг по настоящему Договору не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным. Один экземпляр Акта, подписанный Банком, возвращается Национальному банку.

При наличии разногласий Банк представляет в Национальный банк не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, письменное заявление о разногласиях с указанием оспариваемых сумм платы.

4.5. Оплата услуг осуществляется путем перевода денежных средств на расчетный счет Национального 
банка.

4.6. Оплата услуг по информационному обмену между Центральным архивом межбанковских расчетов 
и Банком осуществляется Банком на основании и в порядке, определенных договором между Банком и 
Расчетным центром Национального банка Республики Беларусь на оказание услуг по обеспечению 
обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов.

Банк оплачивает услуги РЦСОЭД по доставке запросов в АС ЦА МБР и доставке ответов из АС ЦА 
МБР в адрес Банка. Для определения количества и объемов переданных файлов и взимания платы с 
Банка за оказанные услуги по информационному обмену используется механизм РЦСОЭД.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них настоящим Договором обязательств в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь.

6. Обстоятельства непреодолимой силы



6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
землетрясение, наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, акты 
органов государственной власти и управления, препятствующие выполнению настоящего Договора.

6.2. Выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время 
действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после их прекращения.

6.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны предпринять все 
возможные усилия для устранения или уменьшения последствий, вызванных такими обстоятельствами.

7. Срок действия, порядок внесения изменений, дополнений и прекращение действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в 
течение одного года.

7.2. Срок действия настоящего Договора продлевается на каждый следующий годичный срок, если ни 
одна из Сторон не менее чем за 30 календарных дней до истечения установленного срока его действия 
письменно не заявит о его расторжении.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения установленного срока в 
следующих случаях:

- по взаимному согласию Сторон;

- в одностороннем порядке на основании п. 4.3 настоящего Договора или в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь;

- при принятии решения о ликвидации (реорганизации) Банка на основании заявления органа, 
принявшего решение о ликвидации (реорганизации) Банка, составленного в произвольной форме и 
направленного в адрес Главного управления платежной системы Национального банка;

- в случае расторжения (отсутствия) договора между Банком и Расчетным центром Национального банка 
на оказание услуг по обеспечению обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных 
документов.



8. Заключительные положения

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие из исполнения Договора, регулируются путем 
переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.

8.2. Стороны устанавливают, что все обязательства, принятые ими на себя в период действия 
настоящего Договора, но не исполненные к моменту его расторжения, будут исполнены полностью 
независимо от прекращения действия настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор составлен на русском языке на восьми листах в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Формат имен файлов для обмена информацией между программными комплексами "Подсистема 
управления электронным архивом" и "Удаленный пользователь АС ЦА МБР" (приложение 1).

Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Банк:                             Национальный банк Республики Беларусь
                                 220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20,
                                 тел. 227-64-31,
                                 р/с N _______________________________
                                 в Национальном банке Республики Беларусь,
                                 код 042 УНП 100665467, ОКПО 094000085000
                                 Начальник Главного управления
                                 платежной системы Национального
                                 банка Республики Беларусь
                                 ____________________ И.А.Пищик
___________________
                                 "__" __________ 20__ г.
"__" __________ 20__ г.
                                 Главный бухгалтер Национального
                                 банка Республики Беларусь -
                                 начальник Главного управления
                                 бухгалтерского учета и отчетности
                                 ________________ В.В.Азаревич
                                 "__" __________ 20__ г.


