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Договор на оказание услуг по обеспечению проведения межбанковских 
расчетов через автоматизированную систему межбанковских расчетов

Утвержден письмом Нацбанка от 09.12.1997 N 26026/621

г.Минск

"___" _________ 20__ г.

Государственное предприятие "Белорусский межбанковский расчетный центр", именуемое в 
дальнейшем БМРЦ, в лице директора __________________ действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Участник, в лице ________________________, действующего на основании ________________________, 
с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", заключили между собой настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. БМРЦ оказывает Участнику, включая его филиалы и отделения, услуги по обеспечению проведения 
межбанковских расчетов по

- крупным и срочным платежам на валовой основе в реальном режиме времени (система BIS)

- по прочим платежам на основе клиринга (клиринговая система),

а Участник, включая его филиалы и отделения, обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги 
согласно установленным БМРЦ ставкам (тарифам) в соответствии с Приложением N 1, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. БМРЦ обязуется:

а) оказывать услуги по обеспечению проведения межбанковских расчетов через АС МБР в соответствии 
с действующими правилами и технологическими требованиями ("Система BIS. Пусковой комплекс. 
Описание технологии проведения межбанковских расчетов в АС МБР. БМРЦ. 1000.02.ПГ"), принятыми 
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в АС МБР и утвержденными Национальным банком;

б) обеспечить стабильное функционирование АС МБР, своевременно принимать меры к устранению 
возникающих в ней неполадок;

в) незамедлительно сообщать Участнику о проблемах (сбоях в приеме-передаче платежных сообщений, 
выходе из строя технических и программных средств и т.д.), возникающих при функционировании АС 
МБР, которые могут повлиять на своевременное и качественное проведение межбанковских расчетов;

2.1.1. При обработке платежных сообщений системой BIS БМРЦ обязуется:

а) осуществлять контроль на соответствие требованиям, установленным системой BIS, поступившего 
платежного сообщения при его приеме;

б) обрабатывать входящие платежные сообщения, поступающие в систему BIS, в соответствии с 
указаниями срочности;

в) обеспечивать проведение расчетов по поступившим платежным сообщениям только при наличии 
достаточной суммы на корреспондентском счете Участника и соблюдении установленного режима 
работы счета;

г) информировать Участника о состоянии очереди электронных платежных сообщений при отсутствии 
средств на корреспондентском счете и помещении платежного сообщения в очередь ожидания;

д) информировать Участника о сумме предстоящих поступлений;

е) в течение операционного дня в любой момент предоставлять информацию о текущем состоянии счета 
Участника по его требованию;

ж) ежедневно формировать и направлять Участнику выписки из корреспондентских счетов, реестров 
дебетовых и кредитовых оборотов по корреспондентским счетам и реестры аннулированных платежных 
сообщений;

2.1.2. При обработке платежных поручений клиринговой системой БМРЦ обязуется:

а) принимать платежные сообщения и подтверждать их прием Участнику в течение клирингового сеанса;

б) обрабатывать платежные сообщения в пределах величины чистого дебетового сальдо;



в) производить взаимный зачет требований и обязательств по завершении клирингового сеанса с учетом 
средств, имеющихся на специальном счете Участника;

г) информировать Участника о дебетовых и кредитовых оборотах по его специальному счету по 
окончании каждого клирингового сеанса;

д) направлять Участникам реестры аннулированных платежных сообщений;

е) ежедневно направлять Участнику выписку со специального счета;

БМРЦ выполняет иные обязанности, вытекающие из технологии функционирования АС МБР.

2.2. БМРЦ имеет право:

а) не принимать к исполнению (возвращать неисполненными) платежные сообщения Участника в 
случаях:

- нарушения Участником режима функционирования корреспондентского счета, установленного 
Национальным банком;

- нарушения Участником установленного порядка проведения межбанковских расчетов;

- отправления платежного сообщения, несоответствующего предъявляемым АС МБР требованиям;

- поступления от Национального банка соответствующего указания;

б) участвовать в проверках Участника, проводимых Национальным банком, по осуществлению 
межбанковских расчетов через АС МБР, высказывать замечания по предъявленным недоработкам и 
требовать их устранения.

в) проводить тестирование технических средств и программного обеспечения;

г) проверять Участника на предмет соблюдения требований и правил, принятых в АС МБР, а в случае 
обнаружения нарушений - отключать Участника от АС МБР до их устранения;

д) по согласованию с Национальным банком изменять регламент работы АС МБР в случаях 
возникновения нештатных ситуаций.



2.3. Участник обязан:

а) в течение операционного дня обеспечить своевременное поступление на свой корреспондентский счет 
средств в размерах, достаточных для осуществления платежей;

б) формировать платежные сообщения в соответствии с требованиями, предъявляемыми АС МБР к 
конкретному виду платежа;

в) отправлять платежные сообщения с соблюдением "Графиков приема и обработки файлов платежных 
сообщений системой BIS и клиринговой системой", утвержденных Национальным банком.

г) обеспечивать безопасность осуществления межбанковских расчетов в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными актами Национального банка, а также Соглашением по обеспечению 
информационной безопасности (Приложение N 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

д) проводить процедуру тестирования технических средств и программного обеспечения;

е) своевременно оплачивать услуги БМРЦ.

2.4. Участник имеет право:

а) запросить у БМРЦ информацию о текущем состоянии корреспондентского счета в любой момент в 
течение операционного дня;

б) самостоятельно (либо по желанию своего клиента) обозначать степень срочности платежей при 
отправлении их для обработки системой BIS;

в) изменять последовательность обработки платежных сообщений, стоящих в очереди, при отсутствии 
достаточности средств на корреспондентском счете;

г) вносить БМРЦ предложения по совершенствованию АС МБР и технологии проведения 
межбанковских расчетов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. БМРЦ несет перед Участником ответственность за:

а) своевременность проведения межбанковских расчетов через АС МБР в соответствии с 
утвержденными Национальным банком "Графиком приема и обработки файлов платежных сообщений 



системой BIS и клиринговой системой", приведенным в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора. За невыполнение или ненадлежащее исполнение настоящего обязательства 
БМРЦ выплачивает Участнику штраф в размере 0,15 % от стоимости данного вида услуг (работ) за один 
график;

б) защиту платежных сообщений Участников от несанкционированного доступа;

в) правильность проведения процедуры контроля на соответствие платежных сообщений Участника 
установленным системой АС МБР требованиям;

г) ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в размере причиненных 
Участнику убытков.

3.2. БМРЦ не несет ответственности за:

а) достоверность платежных сообщений, подготовленных и передаваемых ему Участником в процессе 
осуществления межбанковских расчетов, а также за результат обработки платежных сообщений, 
вызванный предоставлением (введением) в АС МБР недостоверных данных другими участниками, 
участвующими в межбанковских расчетах;

б) за сохранность денежных средств на корреспондентском и специальном счетах Участника;

в) за неисполнение платежных сообщений Участника, вызванное непрохождением процедуры контроля 
на соответствие установленным АС МБР требованиям;

г) за неисполнение платежных сообщений Участника, вызванное отсутствием средств на его 
корреспондентском (специальном) счетах;

3.3. Участник несет ответственность за задержку оплаты услуг (работ) согласно п.4.3, 4.4 настоящего 
договора, и уплачивает БМРЦ пеню в размере 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки. При просрочке Участником оплаты на срок более 15 дней, выполнение услуг (работ) для 
него приостанавливается до полного внесения платежей. При этом БМРЦ не несет никакой 
ответственности за возможные убытки (ущерб), причиненные этим Участнику или его клиенту.

4. ОПЛАТА РАБОТ (УСЛУГ)

4.1. Оказываемые БМРЦ услуги (работы) по осуществлению межбанковских расчетов оплачиваются 
Участником по установленным БМРЦ ставкам (тарифам), согласованным и утвержденным с 
Национальным банком. (Приложение N 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 
При изменении технологии обработки и информации, уровня оплаты труда, цен на материальные и 



энергетические ресурсы и т.п. ставки (тарифы) на услуги (работы) могут быть пересмотрены БМРЦ.

4.2. О пересмотре ставок (тарифов) БМРЦ уведомляет Участника за 15 дней до момента оплаты по 
измененным ставкам. При несогласии Участника оплачивать оказываемые услуги (работы) БМРЦ, 
последний имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему договору, не неся 
при этом ответственности за возникновение у Участника или его клиентов убытков, вызванных таким 
отказом.

4.3. Участник ежемесячно перечисляет БМРЦ аванс в размере 50% стоимости оказанных услуг (работ) 
за прошедший месяц в 3-х дневный срок после получения авансовой счет-фактуры от БМРЦ.

4.4. БМРЦ ежемесячно выставляет Участнику Акт - счет-фактуру за фактически оказанные услуги за 
отчетный месяц в 2-х экз. Вместе с Акт - счет - фактурой Участнику передаются расшифровки 
выполненных работ по всем филиалам и отделениям Участника. Отдельно расшифровка направляется 
каждому филиалу и отделению Участника. БМРЦ по разрешению Участника может выставлять 
непосредственно каждому его филиалу, отделению Акт - счет - фактуру, который оплачивается им в 
этом случае самостоятельно. Предварительно, за день до отправки, в целях контроля Участником 
выполненных объемов работ, передается электронная копия Акт - счет - фактуры. Полученный Акт - 
счет - фактура должен быть оплачен Участником, включая его филиалы и отделения, в 3-х дневный срок 
со дня его получения. Один экземпляр документа, заверенный подписью и печатью Участника (филиала, 
отделения), возвращается БМРЦ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны не несут никакой ответственности за просрочку исполнения или неисполнение взятых ими 
по настоящему договору обязательств, вызванных форс-мажорными обстоятельствами 
(обстоятельствами непреодолимой силы): пожаром, аварией, стихийными явлениями, эпидемиями, 
войной, забастовкой, перебоями в подаче электроэнергии и иными событиями, наступление которых 
заранее невозможно предугадать, а также в случае изменения (дополнения) законодательства, либо 
принятия Национальным банком и (или) иными государственными органами нормативных актов 
(выдачей указаний), влияющих на порядок и сроки осуществления межбанковских расчетов.

5.2. Сторона, для которой возникла ситуация невыполнения обязательств по договору из-за форс-
мажорных обстоятельств, обязана в самый короткий, по возможности, срок проинформировать другую 
сторону о ее наступлении и прекращении и представить документы, доказывающие наступление и 
прекращение форс-мажорных обстоятельств. При этом Стороны согласовывают свои единые 
дальнейшие действия.

5.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств для стороны, 
испытывающей воздействие форс-мажорных обстоятельств, отодвигаются на срок их действия и 



ликвидации их последствий.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения разногласий при исполнении данного Договора Стороны договариваются о 
его обязательном досудебном рассмотрении Согласительной Комиссией.

6.2. Комиссия создается в каждом конкретном случае из представителей спорящих Сторон с 
привлечением по согласованию с Национальным банком его представителей. Процедура рассмотрения 
спора, регламент работы и состав Комиссии определяются по соглашению Сторон. В случае достижения 
согласованного решения Комиссией, оно оформляется в письменном виде, подписывается обеими 
Сторонами и принимается к исполнению.

6.3. Если согласованное решение Комиссией не принято, либо это решение не исчерпывает предмет 
спора в полном объеме, то Стороны подписывают протокол разногласий, который является основанием 
для обращения в Хозяйственный Суд Республики Беларусь за защитой своих интересов в соответствии с 
действующим законодательством.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Участник, пользуясь услугами БМРЦ по осуществлению межбанковских расчетов, принимает на 
себя и несет нормальный производственный риск.

7.2. Стороны признают платежное сообщение наравне с бумажным платежным документом, который 
оно отражает. В случае возникновения спора платежное сообщение будет иметь силу письменного 
доказательства.

7.3. Платежное сообщение считается санкционированным документом Участника, если данное 
сообщение санкционировано его полномочным представителем.

7.4. Если платежное сообщение получено БМРЦ в установленном порядке, с соблюдением всех 
необходимых процедур и соответствует всем предъявляемым требованиям, имеет соответствующую 
электронную подпись лица, уполномоченного от имени Участника подписывать данный документ, оно 
будет считаться исходящим от Участника.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься только по взаимному согласию 
Сторон путем оформления дополнительного соглашения, которое после его подписания 
уполномоченными представителями Сторон приобретает юридическую силу и является неотъемлемой 



частью настоящего Договора. Инструктивный материал, содержащий правила проведения 
межбанковских расчетов через АС МБР, в одностороннем порядке изменяет БМРЦ.

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей 
Стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до тех 
пор, пока одна из Сторон не заявит о его расторжении, либо обе Стороны не придут к соглашению о его 
расторжении.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, должна письменно предупредить об этом 
другую Сторону не менее чем за один месяц до его расторжения и полностью рассчитаться с ней по 
своим обязательствам, если Стороны не договорятся об ином порядке.

8.6. Настоящий Договор исполнен в двух экземплярах, - по одному для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

     Государственное предприятие       __________________________
    Белорусский межбанковский         __________________________
    расчетный центр                   __________________________
    220048, г.Минск,                  __________________________
    ул. Кальварийская, 7              __________________________
    тел.: 223-08-31                   __________________________
    тел. /факс: 223-87-89             __________________________
    р/сч 3725250660012                __________________________
    в ГУ НБ РБ по г.Минску            __________________________
    и Минской обл.                    __________________________
    Директор
    ________________________          __________________________
    "___" ____________ 20__ г.       "___" _____________ 20__ г.


