27-02/201__/_______
ДОГОВОР НА ВОЗМЕЗНОЕ ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ СВЯЗИ ПО ДОСТУПУ И ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ К АИС «Расчет»
г. Минск

«___» ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________,
действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Банковско-финансовая телесеть», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________,
действующего на основании _______________________________, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ, ОНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
В настоящем договоре используются следующие термины и их определения:
АИС «Расчет» - автоматизированная информационная система единого расчетного и
информационного пространства.
Аутентификационные данные - логин и пароль, выдаваемые Заказчику Оператором
АИС «Расчет» при заключении договора между Заказчиком и Оператором АИС
«Расчет».
Заказчик – юридическое лицо, источник финансирования которого является
республиканский или коммунальный бюджеты, и заключивший договор с Оператором
АИС «Расчет» на подключение Заказчика к АИС «Расчет» и организации приема и
перечисления платежей за услуги, а также заключивший с Исполнителем ДОГОВОР.
Заявка – обращение Заказчика к Исполнителю по установленной форме, заполненное
на официальном сайте Исполнителя www.bfn.by.
Инструкция по организации доступа к АИС «Расчет» - документ, утвержденный
приказом Исполнителя, и содержащий указания, устанавливающие порядок и способ
выполнения настройки личного доступа Заказчика к АИС «Расчет» (система ЕРИП) и
организации настройки личной папки в АИС «Расчет» (системе ЕРИП).
Исполнитель – Закрытое акционерное общество «Банковско-финансовая телесеть»;
Оператор АИС «Расчет» - Национальный банк Республики Беларусь или открытое
акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое
расчетное и информационное пространство».
Персональные данные – логин и пароль, выдаваемые Заказчику Исполнителем, для
организации доступа к АИС «Расчет». Персональные данные Заказчика в рамках
ДОГОВОРА считаются конфиденциальными данными, не могут использоваться
сторонами в иных целях, чем предусмотренных ДОГОВОРОМ, а также не могут быть
переданы третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.
Заказчик понимает и соглашается, что Персональные данные Заказчика
закрепляются за соответствующими Аутентификационными данными Заказчика в
АИС «Расчет».
Региональный узел ЕРИП - часть АИС «Расчет», обеспечивающая обмен данными
между производителями услуг и FTP-сервером ЕРИП в режиме off-line.
ПК – персональный компьютер или иное техническое устройство, аналогичное
компьютеру, как то: планшет, ноутбук и т.п.
Данный договор представлен в ознакомительных целях.
Для заключения договора обращайтесь по единому номеру телефона (17) 203 34 14.

Услуги связи – услуги связи, оказываемые Исполнителем Заказчику, по организации
доступа к АИС «Расчет» через VPN-подключение и передаче данных через КСПД
Исполнителя к региональному узлу ЕРИП.
Заказчик понимает и соглашается, что предоставление Исполнителем Заказчику
Персональных данных является датой начала оказания услуги передачи данных, а
также выполнения Исполнителем своих обязательств по организации доступа к АИС
ЕРИП в полном объеме и надлежащим образом.
Заказчик понимает и соглашается, что Персональные данные для доступа к АИС
«Расчет» предоставляется ему Исполнителем путем направления сообщения по E-mail
почте, указанной Заказчиком в Заявке. Для определения пароля Заказчик понимает и
соглашается, что обязан выполнить все действия согласно Инструкции по организации
доступа к АИС «Расчет» от Исполнителя, и хранить пароль в тайне от третьих лиц.
Заказчик несет ответственность за разглашение пароля, а также за функционирование
почтового ящика E-mail.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации доступа к
АИС «Расчет»* через корпоративную сеть передачи данных (далее – КСПД)
Исполнителя и оказанию услуг передачи данных с ее использованием через VPNподключение к региональному узлу ЕРИП.
_______________________________________________________________________
*Услуги «Internet», включая предоставления доступа к сети «Internet», в рамках
настоящего договора не предоставляются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги по организации доступа Заказчика к АИС «Расчет» через
VPN-подключение к КСПД Исполнителя при наличии технической возможности в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявки Заказчика.
Для определения технической возможности организации доступа к
АИС «Расчет» через VPN-подключение к КСПД Исполнителя, последний направляет
Заказчику Инструкцию по организации доступа к АИС «Расчет» по
E-mail почте, указанной Заказчиком в Заявке, и при необходимости консультирует
Заказчика по телефону: (17) 203 34 14 в период времени, указанный в Инструкции по
организации доступа к АИС «Расчет».
При наличии технической возможности Исполнитель предоставляет Заказчику
Персональные данные в форме сообщения путем направления сообщения по E-mail
почте, указанной в Заявке Заказчика.
В случае отсутствия технической возможности организации доступа
Исполнитель информирует об этом Заказчика путем направления сообщения по
E-mail почте, указанной в заявке Заказчика.
3.1.2. Начать оказание услуг передачи данных через VPN-подключение КСПД
Исполнителя к региональному узлу ЕРИП согласно Заявке Заказчика, с даты
направления Заказчику Персональных данных. Дата начала оказания услуг
указывается в акте сдачи-приемки оказанных услуг за первый месяц оказания услуг.
3.1.3. Оказывать услуги передачи данных круглосуточно.
3.1.4. Устранять неисправности связи, возникшие в результате сбоев в КСПД
Исполнителя в г. Минске и областных центрах в течение 8 (восьми) рабочих часов, а в
остальных населённых пунктах в течение следующего рабочего дня, с момента
Данный договор представлен в ознакомительных целях.
Для заключения договора обращайтесь по единому номеру телефона (17) 203 34 14.

получения сообщения от Заказчика о возникшей неисправности по тел.:
(17) 203 34 14 в рабочее время (с 7.00 до 22.00).
3.1.5. Предупреждать Заказчика о проведении профилактических или других
регламентных работ, связанных с отключением КСПД Исполнителя, не позднее, чем
за 2 (два) рабочих дня до проведения такого рода мероприятий посредством
опубликования соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя:
www.bfn.by.
3.1.6. Рассмотреть Заявку Заказчика о предоставлении дополнительных
Персональных данных и/или удалении (исключении) Персональных данных в течение
3 (трех) дней с даты её получения и/или направить сообщение» по E-mail почте,
указанной Заказчиком в Заявке, об удалении (исключении) Персональных данных
Заказчика, в противном случае Исполнитель направляет Заказчику письменный
мотивированный отказ с указанием причин отказа.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика исполнения последним своих обязательств
надлежащим образом и в полном объеме согласно ДОГОВОРУ.
3.2.2. Приостановить оказание услуг связи, в том числе без уведомления
Заказчика, отключив последнего от АИС «Расчет», а также отказаться в одностороннем
порядке от исполнения ДОГОВОРА, как в части, так и полностью, в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим ДОГОВОРОМ.
3.2.3. В случае наличия у Заказчика задолженности по оплате за услуги связи,
оказываемые Исполнителем в рамках настоящего договора, последний вправе без
уведомления Заказчика приостановить оказание услуг связи до погашения указанной
задолженности.
3.2.4. Вносить изменения и дополнения в настоящий договор в одностороннем
порядке в соответствии с условиями законодательства и настоящим договором.
3.2.5. Приостановить частично или в полном объеме оказание услуг связи
Заказчику в следующих случаях:
- при проводимых Исполнителем профилактических работах;
- в случае возникновения у Исполнителя оснований полагать, что Заказчиком
совершается правонарушение, причиняющее ущерб Исполнителю, третьим лицам или
государству с использованием КСПД Исполнителя. Решение о приостановлении услуг
связи в данном случае принимается комиссией, специально созданной для этих целей
у Исполнителя;
- в случае получения информации от Оператора АИС «Расчет» об отключении
Заказчика от АИС «Расчет», расторжении договора, заключенного между Оператором
АИС «ЕРИП» и Заказчиком, или иной информации, вследствие которой Исполнитель
обязан приостановить частично или в полном объёме оказание услуг Заказчику;
- в случае получения соответствующего требования от государственных органов
власти и управления Республики Беларусь.
3.2.6. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.
3.2.7. Отказать Заказчику в выдаче Персональных данных в случае отсутствия у
Заказчика соответствующих Аутентификационных данных Заказчика в АИС «Расчет»,
отсутствия заключенного между Заказчиком и Оператором АИС «Расчет» договора, а
также по иным причинам, прямо указанным ДОГОВОРОМ.
3.2.8. Отказать Заказчику в перерасчете суммы платы за услуги связи в случае
ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в пп.3.3.4 и
пп.3.3.5 п. 3.3. ДОГОВОРА.
Данный договор представлен в ознакомительных целях.
Для заключения договора обращайтесь по единому номеру телефона (17) 203 34 14.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Выполнять надлежащим образом и в полном объеме все обязанности,
предусмотренные условиями ДОГОВОРА, уполномоченным лицом Заказчика.
3.3.2. Оплачивать Исполнителю услуги связи в соответствии с условиями
ДОГОВОРА своевременно и в полном объеме.
3.3.3. Незамедлительно сообщать техническому персоналу Исполнителя по тел.:
(17) 203 34 14 в рабочее время (с 7.00 до 22.00) о возникающих неисправностях, а также
при необходимости, согласовать с Исполнителем сроки и место для устранения
возникшей неисправности связи.
3.3.4. Письменно уведомить Исполнителя в течение 10 (десяти) дней с даты
фактических изменений:
- местонахождения Заказчика, почтового адреса, банковских и иных реквизитов,
в том числе e-mail, номера телефонов городской, мобильной связи;
- реорганизации и/или ликвидации Заказчика;
- приостановления осуществления полностью или частично деятельности в
связи с отзывом специального разрешения (лицензии), неплатежеспособностью,
банкротством или иных обстоятельств, влияющих на исполнение Заказчиком своих
обязательств по ДОГОВОРУ;
- отключения от регионального узла ЕРИП и/или расторжения договора,
заключенного между Заказчиком и Оператором АИС «Расчет», а также блокировки,
удалении или приостановлении работы аутентификационных данных Заказчика в АИС
«Расчет».
3.3.5. Незамедлительно письменно предупредить Исполнителя по E-mail почте:
economists@bfn.by в отсканированном виде в формате: pdf, gif, jpeg или по
факсу: (17) 203 34 14 об отсутствии или возобновлении связи в Зонах ответственности
(Приложение 1 к ДОГОВОРУ), не принадлежащих Исполнителю. Дата получения
Исполнителем письменного уведомления Заказчика, подписанного уполномоченным
лицом Заказчика, об отсутствии или возобновлении связи в Зонах ответственности
считается Исполнителем датой приостановления или возобновлении оказания
Исполнителем Заказчику услуг связи. В этом случае в период отсутствия связи плата
за услуги передачи данных Исполнителем не начисляется.
3.3.6. Своевременно направить, в случае необходимости получения или отказа
от Персональных данных для доступа к АИС «Расчет» и пользования услугами
передачи данных, письменную Заявку Исполнителю, подписанную уполномоченным
лицом, по форме, установленной ДОГОВОРОМ (Приложение 2, 3 к ДОГОВОРУ).
3.3.7. Пользоваться ПК соответствующим минимальным техническим
требованиям для установки операционной системы Windows XP Professional
(соединение может быть установлено на ОС семейства Windows от Windows XP и
выше), а также выполнением иных действий, согласно полученной от Исполнителя
Инструкции по организации доступа к АИС «Расчет» от Исполнителя.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя исполнения последним своих обязательств
надлежащим образом и в полном объеме согласно ДОГОВОРУ.
3.4.2. Обращаться к Исполнителю для получения информации, касающейся
исполнения ДОГОВОРА.
3.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения ДОГОВОРА с
предварительным уведомлением Исполнителя на условиях и в порядке,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь и ДОГОВОРОМ.
3.5. При заключении настоящего договора Заказчик гарантирует наличие у него
договорных отношений с Оператором АИС «Расчет».
Данный договор представлен в ознакомительных целях.
Для заключения договора обращайтесь по единому номеру телефона (17) 203 34 14.

3.6. Заказчик осведомлен и согласен, что при оказании Исполнителем услуг
связи, оказываемых в рамках ДОГОВОРА, нестабильность в работе телефонной линии
или ином оборудовании, не принадлежащем Исполнителю, а равно и не находящемся
в Зоне ответственности Исполнителя (Приложение 1 к ДОГОВОРУ), не является
основанием для предъявления каких-либо претензий и требований к Исполнителю. В
этом случае участие Исполнителя в разрешении вопросов, связанных с качеством
связи, возникшими за пределами Зоны ответственности Исполнителя, ограничивается
оказанием Исполнителем консультационной поддержки Заказчику. При этом Заказчик
соглашается, что по причине технических особенностей оборудования или линий связи
(длина, старость, специфика использования линии третьими лицами и др.
обстоятельств, не зависящих от воли Исполнителя), связь может отсутствовать или
качество оказываемых Исполнителем услуг связи может существенно ухудшиться
вплоть до их отсутствия. В этом случае Исполнитель не несет ответственности за
возникающие в связи с этим последствия, а Заказчик не вправе предъявлять требования
к Исполнителю относительно качества оказания услуг связи, зависящих от данных
параметров, и обязуется самостоятельно урегулировать вопросы с восстановлением
линии связи с третьими лицами, в чьей зоне ответственности эти линии находятся.
3.7. Заказчик понимает и согласен, что ему может быть отказано Исполнителем
в выдаче Персональных данных в случае несоответствия письменной Заявки
требованиям ДОГОВОРА, подписания Заявки неуполномоченным лицом, отсутствия
у Исполнителя сведений от Оператора АИС «Расчет» о подключении Заказчика к
запрашиваемому им региональному узлу ЕРИП.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуги по организации доступа Заказчика к КСПД Исполнителя
через VPN-подключение за каждые Персональные данные, устанавливается в
белорусских рублях согласно Прейскуранту Исполнителя, действующему на дату
оказания услуги.
Ежемесячная стоимость (абонентская плата) услуг передачи данных к
региональному узлу ЕРИП с использование КСПД Исполнителя через VPNподключение за каждые Персональные данные устанавливается в белорусских рублях
согласно Прейскуранту Исполнителя, действующему на дату оказания услуги.
На стоимость услуг начисляется НДС по ставке, установленной
законодательством.
4.2. Ориентировочная стоимость услуг по организации доступа Заказчика к
КСПД Исполнителя и услуг передачи данных по настоящему договору за __________
год составляет _________________________ белорусского рубля (Стоимость
прописью), включая НДС в размере _______________________ белорусского рубля
(Стоимость прописью) в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, действующим
на дату заключения настоящего договора, и состоит из:
– ежемесячной абонентской платы за услуги передачи данных к АИС «Расчет» с
использование КСПД Исполнителя через VPN-подключение за каждые Персональные
данные.
Ориентировочная стоимость услуг на каждый последующий календарный год
определяется Заказчиком самостоятельно в соответствии с действующими
Прейскурантом Исполнителя и рассчитывается путем умножения общей суммы
абонентской платы за один месяц на количество месяцев в расчетном году и
начисляется НДС по ставке, установленной законодательством.
Контроль за использованием ориентировочной суммы возлагается на Заказчика.
Данный договор представлен в ознакомительных целях.
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4.3. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания
соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг представить платежное
поручение на оплату в территориальный орган государственного казначейства.
Обязательства по оплате услуг в соответствии с настоящим договором
считаются выполненными Заказчиком с момента регистрации платежного поручения
территориальным органом государственного казначейства.
Исполнитель не несет ответственность за задержки в передаче информации о
платежах
по
техническим
причинам
организаций,
осуществляющих
прием/передачу/зачисление платежей.
4.5. Если Заказчик по каким-либо причинам, за исключением форс-мажорных
обстоятельств, не воспользовался или не смог воспользоваться предоставленной
Исполнителем услугой, услуга считается предоставленной и подлежит оплате в полном
объеме.
4.6. Источник финансирования — _____________________ бюджет.
4.7. Стоимость услуг связи по ДОГОВОРУ может быть изменена Исполнителем
в одностороннем порядке. Об изменении стоимости услуг связи Исполнитель
уведомляет Заказчика посредством опубликования соответствующей информации на
официальном сайте Исполнителя: www.bfn.by не позднее, чем за 10 (десять) дней до
даты вступления их в силу. ДОГОВОР считается измененным с даты вступления в силу
новой стоимости услуг. Заказчик понимает и соглашается, что в случае изменения
стоимости услуг, он самостоятельно осуществляет перерасчет ориентировочной
стоимости услуг на текущий календарный год в соответствии с п. 4.2. ДОГОВОРА.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СВЯЗИ
5.1. Акт (-ы) сдачи-приемки оказанных услуг по организации доступа Заказчика
к КСПД Исполнителя через VPN-подключение, подписанный (-ые) со стороны
Исполнителя, передается (-ются) Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
направления Исполнителем Заказчику Персональных данных.
Акт (-ы) сдачи-приемки оказанных услуг по передаче данных к региональному
узлу ЕРИП с использование КСПД Исполнителя через VPN-подключение за каждые
Персональные данные, подписанный (-ые) со стороны Исполнителя, передается (ются) Заказчику не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта (-ов) сдачиприемки оказанных услуг от Исполнителя обязан подписать акт (-ы) либо дать
письменный мотивированный отказ в подписании.
В случае неполучения Заказчиком акта (-ов) оказанных услуг в сроки, указанные
в п. 5.1 настоящего договора, Заказчик обязан самостоятельно обратиться за
выставлением нового (-ых) акта (-ов) оказанных услуг и уточнить сумму, подлежащую
оплате за оказанные услуги связи, по телефону: (29) 133 55 10, (17) 203 34 14
(экономисты) или по e-mail: economists@bfn.by.
5.3. Если Исполнитель в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, не получил подписанный (-ые) со стороны Заказчика акт (-ы)
оказанных услуг, сообщение Заказчика о неполучении акта (-ов) оказанных услуг,
претензий по объему и качеству оказанных услуг и/или иного мотивированного отказа
в подписании акта (-ов), акт (-ы) оказанных услуг, то акт (-ы) считаются полученными
Заказчиком, а услуги оказанными Исполнителем надлежащим образом, в полном
объеме и подлежат оплате Заказчиком в полном размере. После указанного срока
Данный договор представлен в ознакомительных целях.
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претензии по объему и качеству оказанных услуг Исполнителем не принимаются и не
рассматриваются.
5.4. Исполнитель вправе приостановить выставление Заказчику акта (-ов)
оказанных услуг в следующих случаях:
- возврата в адрес Исполнителя неподписанного (-ых) Заказчиком акта (-ов);
- если Заказчик не оплатит в полном объеме задолженность за оказанные ему
услуги по истечении 30 (тридцати) дней со дня приостановления Исполнителем
оказания услуг;
- не подтверждения Заказчиком адресных данных для получения акта (-ов) в
ответ на запрос Исполнителя. В случае приостановления Исполнителем отправки акта
(-ов) Заказчику, Заказчик несет полную ответственность за оплату оказываемых ему
Исполнителем услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и
законодательством Республики Беларусь.
6.2. В случае просрочки Заказчиком свыше 10 (десяти) дней оплаты оказанных
Исполнителем услуг связи, Исполнитель вправе без уведомления Заказчика
приостановить оказание услуг до момента оплаты Заказчиком стоимости оказанных
услуг связи в полном объеме.
Если Заказчик не произведет оплату в течение 10 (десяти) дней с даты
приостановления оказания услуг связи, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения ДОГОВОРА со взысканием с Заказчика затрат, понесенных
по исполнению ДОГОВОРА, суммы неустойки, предусмотренной ДОГОВОРОМ и
законодательством Республики Беларусь;
6.3. Исполнитель не несет ответственности в случае нарушения Заказчиком
своих обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.4 п. 3.3 ДОГОВОРА и вправе
потребовать уплаты за услуги связи в полном объеме.
6.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств, указанных в пп. 3.3.5 п. 3.3
ДОГОВОРА, Заказчик в полном объеме уплачивает начисленную Исполнителем плату
за услуги связи.
6.5. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение
принятых на себя обязательств, если такое неисполнение произошло по вине другой
стороны.
6.6. Исполнитель не осуществляет проверку содержания передаваемых,
получаемых и иных данных (информации) Заказчика в процессе оказания услуги связи
и не несет ответственности за их содержание и операции с ними.
6.6. Сторона, нарушившая конфиденциальность информации, предусмотренную
ДОГОВОРОМ, возмещает другой стороне убытки, возникшие прямо или косвенно в
связи с нарушением своих обязательств по сохранению конфиденциальности
информации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или несвоевременное
исполнение взятых на себя обязательств в случаях стихийных явлений (пожары,
наводнения, землетрясения и др.), войны, эпидемии, забастовки (за исключением
забастовок персонала Сторон), отключения электроэнергии и/или связи не по вине
Сторон, принятия органами государственной власти нормативных актов, влияющих на
исполнение обязательств.
Данный договор представлен в ознакомительных целях.
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7.2. Сторона, не выполнившая своих обязательств по ДОГОВОРУ в связи с
обстоятельствами, указанными в п. 7.1. ДОГОВОРА, должна не позднее 5 (пяти) дней
со дня наступления указанных обстоятельств письменно информировать об этом
другую сторону. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки
согласовывают дальнейшие действия.
7.3. Если одна из Сторон не проинформирует или сделает это с опозданием
против указанного в п. 7.2. ДОГОВОРА срока, она теряет право использовать любое из
перечисленных в п. 7.1. ДОГОВОРА обстоятельств в качестве причины,
освобождающей ее от ответственности за невыполнение ДОГОВОРА.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяет своё действие на отношение Сторон, возникшие с ___.___.20___ и
действует до 31.12.20____.
Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока
действия договора не заявит о своем желании не продлевать настоящий договор,
договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий
календарный год.
8.2. Все иные изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящим договором, оформляются в письменном
виде и имеют юридическую силу с момента их подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон.
8.3. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения
собственноручной подписи уполномоченных представителей Сторон с помощью
средств механического или иного копирования на документах, подтверждающих
исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Стороны
признают
юридическую
силу документов,
подписанных
уполномоченной стороной, и переданных с использованием средств факсимильной
связи, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связью (в том числе по е-mail
почте) в отсканированном виде в формате pdf, gif, jpg и содержащих отображение
подписи и печати отправляющей стороны, и пользуются ими до момента обмена
оригиналами документов.
Стороны признают и безоговорочно принимают, что переписка, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящим договором, осуществляется Сторонами
только по тем адреса и/или контактным данным, указанным в разделе
«Местонахождение и банковские реквизиты сторон» договора.
8.4. Стороны вправе произвести односторонний отказ от исполнения
настоящего договора в случаях и сроки, предусмотренных настоящим договором, а
также в иных случаях при условии письменного предупреждения другой Стороны,
направленного заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или врученной
под роспись. Настоящий договор считается расторгнутым в порядке одностороннего
отказа через 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Стороной уведомления,
если иной срок не предусмотрен настоящим договором.
8.5. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются
Сторонами путем предъявления претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора). Сторона, получившая претензию, в течение 14 (четырнадцати)
дней со дня её получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения. Претензионная переписка осуществляется заказной корреспонденцией
с обратным уведомлением или вручается под роспись. Неполучение ответа на
Данный договор представлен в ознакомительных целях.
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претензию не препятствует обращению заявителю претензии в суд с иском в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.7. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.8. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – Зона ответственности;
Приложение 2-4 – формы Заявок Заказчика.
Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 7–417
Почтовый адрес: 220004, г. Минск,
ул. Короля, д. 51, эт. 7, каб. 1
Счет: BY84 OLMP 3012 0000 1547 8000 0933
в ОАО «Белгазпромбанк», BIC OLMPBY2X
УНП 800011449 ОКПО 375618805000
Тел./факс: (17) 203 34 14
e-mail: market@bfn.by

Наименование
Адрес:
Почтовый адрес:
Счет:
BIC
УНП
ОКПО
Тел.:
e-mail:

_________________________

____________________________

____________________ ________________
«___»_______________20__ г.
М.П.

____________________ ________________
«___»_______________20__ г.
М.П.
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Приложение 1
к договору от __.__.20__ № 27-02/20__/___

Зона
ответственности
«ЕРИП»

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЕРИП

БФТ
Предоставление
данных клиента ЗАО
«БФТ»

Зона
ответственности
ЗАО «БФТ»

Обеспечение работоспособности
аппаратных и программных
средств АИС ЕРИП необходимых
для обеспечения доступа К АИС
ЕРИП

AAA

Зона
ответственности
Internet-провайдера

Обеспечение
Обеспечение работоспособности
авторизации,
аппаратных и программных средств аутентификации и
БФТ необходимых для обеспечения
аккаунтинга при
доступа К АИС ЕРИП.
подключении клиента.

Зона
ответственности
клиента

Консультирование клиента по
содержимому данных клиента в АИС
ЕРИП

Обеспечение работоспособности
аппаратных и программных средств
провайдера необходимых для
предоставления доступа в Internet клиенту

Взаимодействие с Internetпровайдером и АИС ЕРИП.

Консультирование клиента по
организации VPN-подключения к
КСПД БФТ (интрукция, проверка
работоспособности).

Консультирование клиента по
организации доступа в Internet

Активное и пассивное
оборудование обеспечивающее
подключение к Internet.

Настройка и
работоспособность ПК. ОС.
Аппаратное и программное
обеспечение ПК. Навыки
пользователя.

_________________________

____________________________

____________________ ____________
«___»_______________20__ г.
М.П.

____________________ ________________
«___»_______________20__ г.
М.П.
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Приложение 2
к договору от __.__.20__ № 27-02/20__/___

ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА
для получения Персональных данных
Заказчик
(полное и сокращенное
наименование)
Местонахождение Заказчика
(юридический адрес)
Почтовый адрес Заказчика
Банковские реквизиты
Заказчика: расчетный счет,
МФО банка, наименование банка
УНП Заказчика
Телефон (указываются городской
номер с кодом города,
мобильный телефон с кодом
мобильного оператора), факс.
E-mail Заказчика
Контактное лицо Заказчика с
указанием номеров телефонов
(указываются городской номер с
кодом города, мобильный
телефон с кодом мобильного
оператора)
ФИО лица, уполномоченного на
заключение договора
Должность лица,
уполномоченного на заключение
договора:
Реквизиты документа,
подтверждающие его
полномочия (устав или
доверенность*).
*- копию доверенности
приложить к заявке
Региональный узел ЕРИП на
который запрашиваются
Идентификационные данные
(выбрать только один)

Условия оказания услуги по
доступу к АИС «Расчет»

o
o
o
o
o
o
o
o

Брестский
Витебский
Минский
Могилевский
Гомельский
Гродненский
с выездом специалиста (услуга платная)
без выезда специалиста

Дата заполнения заявки
Подпись уполномоченного лица
(при наличии поставить печать)

_________________________

____________________________

____________________ ____________
«___»_______________20__ г.
М.П.

____________________ ________________
«___»_______________20__ г.
М.П.

Данный договор представлен в ознакомительных целях.
Для заключения договора обращайтесь по единому номеру телефона (17) 203 34 14.

Приложение 3
к договору от __.__.20__ № 27-02/20__/___

ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА
для получения дополнительных Персональных данных
Заказчик
Местонахождение Заказчика
(юридический адрес)
Почтовый адрес Заказчика
Банковские реквизиты Заказчика:
расчетный счет, МФО банка,
наименование банка
УНП Заказчика
Телефон (указываются городской
номер с кодом города, мобильный
телефон с кодом мобильного
оператора), факс.
E-mail Заказчика
Контактное лицо Заказчика с
указанием номеров телефонов
(указываются городской номер с
кодом города, мобильный телефон с
кодом мобильного оператора)
ФИО лица, уполномоченного на
подписание заявки
Должность лица, уполномоченного
на подписание заявки
Реквизиты документа,
подтверждающие его полномочия
(устав или доверенность*).
*- копию доверенности приложить к
заявке
Дата и номер ДОГОВОРА,
заключенного между Заказчиком и
Исполнителем
Региональный узел ЕРИП на
который запрашиваются
Персональные данные (выбрать
только один)

Условия оказания услуги по доступу
к АИС «Расчет»

o
o
o
o
o
o
o
o

Брестский
Витебский
Минский
Могилевский
Гомельский
Гродненский
с выездом специалиста (услуга платная)
без выезда специалиста

Дата заполнения заявки
Подпись уполномоченного лица (при
наличии поставить печать)

_________________________

____________________________

____________________ ____________
«___»_______________20__ г.
М.П.

____________________ ________________
«___»_______________20__ г.
М.П.

Данный договор представлен в ознакомительных целях.
Для заключения договора обращайтесь по единому номеру телефона (17) 203 34 14.

Приложение 4
к договору от __.__.20__ № 27-02/20__/___

ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА
для отказа от Персональных данных
Заказчик
Местонахождение Заказчика
(юридический адрес)
Почтовый адрес Заказчика
Банковские реквизиты Заказчика:
расчетный счет, МФО банка,
наименование банка
УНП Заказчика
Телефон (указываются городской
номер с кодом города, мобильный
телефон с кодом мобильного
оператора), факс.
E-mail Заказчика
Контактное лицо
ФИО лица, уполномоченного на
подписание заявки
Должность лица, уполномоченного
на подписание заявки
Реквизиты документа,
подтверждающие его полномочия
(устав или доверенность*).
*- копию доверенности приложить к
заявке
Дата и номер ДОГОВОРА,
заключенного между Заказчиком и
Исполнителем
Персональные данные, которые
следует исключить (удалить)
(указывается только логин)
Дата заполнения заявки
Подпись уполномоченного лица (при
наличии поставить печать)

_________________________

____________________________

____________________ ____________
«___»_______________20__ г.
М.П.

____________________ ________________
«___»_______________20__ г.
М.П.

Данный договор представлен в ознакомительных целях.
Для заключения договора обращайтесь по единому номеру телефона (17) 203 34 14.

