
ДОГОВОР  №_______ 

присоединения к Правилам функционирования сервиса E-POS в качестве Производителя услуг 

г. Минск                                                                                         «_____»_____________20__ г. 

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое 

расчетное и информационное пространство», именуемое в дальнейшем Сервисный оператор, в лице 

_________________________________________________________________, действующего на 

основании ______________________________________________________, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________, 

именуемый (-ое) в дальнейшем Производитель услуг в лице 

_____________________________________, действующего на основании _______________, с другой 

стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о следующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Участники сервиса E-POS в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами 

функционирования сервиса E-POS (далее – Правила), оказывают Производителю услуг услуги по 

организации приема платежей Расчетными (Платежным) агентами по сервису E-POS посредством 

АИС «Расчет» и по предоставлению услуги сервиса E-POS, а Производитель услуг обязуется 

принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными 

Правилами.  

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

2.1. Настоящий Договор является договором присоединения. 

2.2. Производитель услуг ознакомлен с Правилами, опубликованными в глобальной 

компьютерной сети Интернет на сайте raschet.by, и в соответствии со статьей 398 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь посредством настоящего Договора полностью и безусловно 

присоединяется к ним.  

2.3. Факт присоединения Производителя услуг к Правилам  является полным принятием им 

положений Правил. 

2.4. Производитель услуг, присоединившийся к Правилам, принимает дальнейшие 

изменения (дополнения), вносимые в Правила, в соответствии с порядком, указанным в Правилах. 

2.5 Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Правилами. 

3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Размер вознаграждения за услуги, оказываемые Производителю услуг, и порядок их 

оплаты определяются Правилами.   

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Порядок разрешения споров и разногласий, возникших между Сторонами по 

исполнению настоящего Договора или в связи с ним, определяется Правилами. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Срок действия настоящего Договора определяется Правилами.  

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Если в течение срока действия настоящего Договора одно или несколько установленных 

им положений становятся недействительными (ничтожными) либо не имеющими юридической 

силы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то это обстоятельство не делает 

недействительными (ничтожными) либо не имеющими юридической силы иные положения 

настоящего Договора, который продолжает действовать в соответствующей части. 

от Сервисного 

оператора 

  от Производителя 

услуг 

 

 Подпись   Подпись 



6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Правилами и настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

6.2-1. Факсимильные копии Договора, все изменения и дополнения к Договору, а также иные 

документы, вытекающие из существа исполнения Договора, полученные по факсу и (или) 

электронной почте, подписанные и скрепленные печатью одной из Сторон, являются 

действительными, в случае если они подписаны и скреплены оригинальной печатью другой 

Стороны. Данные документы будут иметь юридическую силу до момента обменом оригиналами 

документов. Срок для направления оригиналов 30 (тридцать) календарных дней. 

6.3. Производитель услуг _______________________________________________________ 
                                                                      (для юридического лица - наименование, УНП, в лице кого, на основании какого документа действующий, 

 

___________________________________________________________________________________)  
                    для индивидуального предпринимателя – ФИО, УНП, для физического лица - ФИО, УНП, личный номер) 

дает  Сервисному  оператору  согласие  на использование  данных о себе (своих представителях),   

хранящихся в Межбанковской системе идентификации, для проведения идентификации в целях 

соблюдения требований законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. 

 

____________________________     (_________________________________________) 
(подпись уполномоченного лица)                                                               (должность, ФИО)  

 
МП 

 

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

Приложение: Перечень услуг и счетов Производителя услуг. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Сервисный оператор 

 

 Производитель услуг 

Открытое акционерное общество 

«Небанковская кредитно-финансовая 

организация «Единое расчетное и 

информационное пространство» 

220007, г. Минск, ул. Толстого, 6, 3 этаж, 

каб. 303,  

счет для проведения расчетов в рамках 

Сервиса:  

BY82SSIS38190000001000000000,  

БИК: SSISBY25 

УНП – 807000268,  

ОКПО – 382684845000 

  

От Сервисного оператора: 

________________  

«__»________20__ г. 

М.П. 

 От Производителя услуг: 

________________  

«__»________20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к договору №                  
от                  20__ г. 

Форма 11 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И СЧЕТОВ 
Производителя Услуг 

 

Наименования(е) подключаемых(ой) услуг(и): 

 

 

 

Наименование производителя услуг  УНП  

 

Банковский идентификационный код (BIC) 

(8 или 11 символов) 
 

Условный номер 

участника расчетов 

(УНУР)(3 цифры) 

 

Международный номер счета IBAN (28 символов (с учетом BY), по 1-му символу в каждую 

ячейку) 

                            

 

Производитель услуг осуществляет взаимодействие  посредством программно-

технического комплекса Сервисного агрегатора 

ОАО «Банковский процессинговый центр» 
 (наименование Сервисного агрегатора) 

 согласно Регламенту взаимодействия участников сервиса E-POS. 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ 

 
     

 
От Сервисного оператора: 

 

 

 От Производителя услуг: 

________________  

«__»________20__ г. 

М.П. 

 ________________  

«__»________20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 
                                                           
1 Приложение заполняется по Форме 1 при подключении всех услуг (торговых точек), исключая комплексные 

услуги  



Форма 22 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И СЧЕТОВ 
Производителя Услуг 

 

Наименование 

производителя услуг 
 УНП  

Наименование 

подключаемой услуги 
 

Банковский идентификационный код (BIC) 

(8 или 11 символов) 
 

Условный номер 

участника расчетов 

(УНУР) (3 цифры) 

 

Международный номер счета IBAN (28 символов (с учетом BY),  по 1-му символу в каждую 

ячейку) 

                            

 

Перечисление денежных средств по совершенному платежу иному(ым) участнику(ам) по 

комплексной услуге производится в следующем размере: 

Наименование иного 

участника, 

УНП 

Услуга иного 

участника, 

подключенная к 

сервису E-POS 

Размер перечисления денежных средств  
 

(указывается процент от суммы совершенного платежа с 

указанием мин./макс. значения либо размер фиксированной 

суммы в бел. руб.) 

 

 

 □ % от суммы платежа ___________ 

    мин._______; макс._________ 

 

□ фиксированная сумма ____________         
 

Денежные средства зачисляются на счет Производителя услуг за вычетом: 

- вознаграждения сервиса E-POS; 

- денежных средств по совершенному платежу, перечисленных иному(ым) участнику(ом) 

по комплексной услуге. 

 

Производитель услуг осуществляет взаимодействие посредством программно-технического 

комплекса Сервисного агрегатора 

___________________________________________ ___________________________________ 
(наименование Сервисного агрегатора) 

 согласно Регламенту взаимодействия участников сервиса E-POS. 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ     

Подпись уполномоченного лица 

Сервисного агрегатора/место для печати 

 Должность   И.О. Фамилия 

От Сервисного оператора: 

________________  

«__»________20__ г. 

М.П. 

 От Производителя услуг: 

_________________  

«__»________20__ г. 

М.П. 

 

                                                           
2 Приложение  заполняется по Форме 2 при подключении комплексных услуг 


