Д О Г О В О Р № ______
г. _____________

«____» ____________20__г.

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и
реконструкции «Белинвестбанк», именуемое в дальнейшем «БАНК» в лице
________________________________,
действующего
на
основании
_____________________, с одной стороны, и ___________________,
именуемое в дальнейшем «ОТС», в лице _______________, действующего на
основании ________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. БАНК осуществляет эквайринг ОТС по безналичным платежам за
реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг посредством
использования банковских платежных карточек (далее – Карточки)
международных платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide,
JCB International Co., Ltd., платежной системы БЕЛКАРТ (далее – платежные
системы) в торговых точках обслуживания ОТС.
1.2. ОТС принимает Карточки в качестве полноценного платежного
инструмента и неукоснительно соблюдает процедуру, оговоренную в
Инструкции по обслуживанию держателей банковских платежных карточек
(далее – Инструкция), которая размещена в сети Интернет на корпоративном
сайте ОАО «Белинвестбанк» по адресу www.belinvestbank.by (далее – сайт
БАНКА).
1.3. БАНК обеспечивает возможность проведения в ОТС операций при
использовании Карточек, сформированных при помощи платежных
терминалов (далее – Оборудование), прикладного мобильного программного
приложения (далее – ПО), взаимодействующих с системой «ИрбисPOS».
1.4. Карт-чек по операциям формируется Оборудованием в электронном
виде и передается в БАНК посредством системы «ИрбисPOS» БАНК
обеспечивает обработку карт-чеков, сформированных на Оборудовании ОТС
и полученных от системы «ИрбисPOS», и перечисление денежных средств на
текущий (расчетный) банковский счет ОТС по операциям, совершенным при
использовании Карточек, в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.5. Отмена проведенных в текущем дне операций производится согласно
Инструкции по работе с ПО «ИрбисPOS». Возврат денежных средств по ранее
совершенным операциям производится по письменному обращению ОТС в
Банк.
1.6. БАНК вправе привлекать для выполнения своих обязанностей по
настоящему Договору третьих лиц на основании отдельных договоров.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. БАНК обязуется:
2.1.1. на основании заявки на оказание услуги эквайринга (подключение
оборудования / обновление данных) ОТС (далее – Заявка), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора, выполнить регистрацию
Оборудования ОТС в платежных системах для последующего использования
при осуществлении авторизации и расчетов по операциям при использовании
Карточек в ОТС;
2.1.2. организовать связь с системой «ИрбисPOS» для проведения
операций с использованием Оборудования - проведения авторизации и
передачи электронных реестров карт-чеков от точки входа в корпоративную
сеть БАНКА;
2.1.3. обеспечить возмещение ОТС суммы платежей, произведенных
держателями Карточек, за вычетом вознаграждения БАНКА в порядке и на
условиях, установленных настоящим Договором;
2.1.4. для предотвращения несанкционированных операций осуществлять
проверку на предмет нахождения Карточек в стоп-листе в процессе
выполнения операции;
2.1.5. своевременно информировать ОТС через сайт БАНКА обо всех
изменениях в правилах работы с Карточками, изложенными в Инструкции;
2.1.6. не разглашать сведения, полученные от ОТС в ходе исполнения
настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь;
2.1.7. своевременно размещать информацию на сайте БАНКА о режиме
консультативной и технической поддержки и его изменениях, а также об
организациях, привлекаемых БАНКОМ в рамках оказания услуг эквайринга.
2.2. ОТС обязуется:
2.2.1. обеспечить установку ПО и подключение Оборудования,
обеспечивающее его функционирование;
2.2.2. самостоятельно осуществить настройку Оборудования и ПО в целях
последующего приема в Оборудовании Карточек к оплате;
2.2.3. при использовании Карточек, не использовать цены выше
установленных для расчетов другими средствами платежа и (или) в другой
форме платежа (например, оплата наличными денежными средствами);
2.2.4. принимать к оплате с использованием Оборудования Карточки как
полноценный платежный инструмент, неукоснительно соблюдая процедуру,
условия и правила установленные в Инструкции;
2.2.5. не допускать к работе с Оборудованием и ПО лиц, не
ознакомленных с Инструкцией и руководством пользователя по работе с
Оборудованием, размещенной на сайте Банка;
2.2.6. обеспечивать связь Оборудования и ПО с системой «ИрбисPOS»
при проведении авторизации;
2.2.7. осуществлять на Оборудовании операции с использованием
Карточек только в белорусских рублях и иностранной валюте;

2.2.8. сообщать в БАНК обо всех случаях неисправностей (отказ в
обслуживании, сбой, иные неисправности) Оборудования не позднее
банковского дня, следующего за днем возникновения неисправностей, с
указанием идентификатора Оборудования, даты, времени операции, номера
Карточки, замаскированного в формате 1234 **** **** 5678, причины отказа
в проведении операции и (или) иных неисправностей, кода авторизации
данной
операции
или
ошибки
по
следующим
телефонам
________________________________.
Не
производить
вскрытие
Оборудования для устранения его неисправности;
2.2.9. при выполнении диагностики Оборудования в ОТС, ремонта и (или)
обслуживания обеспечить беспрепятственный доступ к Оборудованию
третьей стороны, привлекаемой БАНКОМ;
2.2.10. обеспечивать своевременную передачу и доставку третьей
стороне, привлекаемой БАНКОМ, Оборудования для ремонта, технического
обслуживания, модернизации, обновления версии ПО, выполнения настройки
и других работ, необходимых для восстановления возможности
осуществления расчётов по операциям при использовании Карточек;
2.2.11. использовать для обслуживания держателей Карточек
информационные, рекламные и расходные материалы, только одобренные
БАНКОМ и оснастить ими место(а) установки Оборудования;
2.2.12. заблаговременно информировать БАНК обо всех изменениях
банковских реквизитов ОТС в письменном виде, но не позднее дня
возникновения таких изменений;
2.2.13. ознакомиться на сайте PCI Security Standards Council
https://ru.pcisecuritystandards.org/merchants/
и
выполнять
требования
актуальной версии стандарта безопасности данных индустрии платежных карт
PCI DSS, предъявляемые к организациям торговли (сервиса), в части его
касающейся. По требованию БАНКА представлять всю информацию и
сведения, необходимые для подтверждения соответствия ОТС требованиям
актуальной версии стандарта безопасности данных индустрии платежных карт
PCI DSS;
2.2.14. не хранить, не разглашать и не передавать имена держателей
Карточек, номера Карточек и другую информацию, выдавленную,
напечатанную, закодированную или нанесенную любым иным способом на
Карточку, или иной документ, содержащий такую информацию, любой
третьей стороне кроме БАНКА, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Республики Беларусь;
2.2.15. не использовать имена держателей Карточек, номера Карточек и
другую информацию, выдавленную, напечатанную, закодированную или
нанесенную любым иным способом на Карточку, для других целей кроме как
для совершения действительной платежной операции при использовании
Карточки;
2.2.16. нести расходы по содержанию Оборудования (в том числе за
услуги связи, электроэнергию);

2.2.17. обеспечить соответствие подключенного Оборудования перечню
Оборудования, подключаемого к системе «ИрбисPOS» и актуальным версиям
прикладного ПО. Постоянно отслеживать информацию о выходе новых
версий ПО и не позднее 1 (одного) месяца после выхода новой версии ПО
выполнять обновление ПО;
2.2.18. в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
соответствующего письменного запроса БАНКА вернуть БАНКУ суммы по
операциям, выполненным в нарушение условий настоящего Договора, а также
суммы по операциям, ошибочно перечисленным БАНКОМ в результате
ошибочных действий персонала БАНКА либо третьей стороны;
2.2.19. контролировать суммы денежных средств, поступающих на
текущий (расчетный) банковский счет ОТС в рамках настоящего Договора. В
срок не позднее 10 (десятого) календарного дня месяца, следующего за
отчетным, письменно сообщать БАНКУ о неправильно (ошибочно)
зачисленных (списанных) суммах в отчетном месяце, а также представлять в
обслуживающий банк платежное поручение на возврат необоснованно
полученных сумм в адрес БАНКА или заявление о возврате средств в
произвольной форме.
2.2.20. не позднее десяти рабочих дней со дня заключения настоящего
Договора на период его действия предоставить в банк, в котором открыт
текущий (расчетный) счет ОТС, заявление на акцепт платежных требований
БАНКА по перечислению денежных средств по операциям согласно
подпункту. 3.1.1. пункта 3 настоящего Договора, в день их поступления, и
направить в БАНК копию заявления на акцепт платежных требований с
отметкой банка о его принятии к исполнению. Не отзывать заявление на
акцепт платежных требований и не исключать БАНК из заявления на акцепт
платежных требований до полного исполнения обязательств по настоящему
Договору;
2.2.21. в случае осуществления расчетов в иностранной валюте
представить в БАНК копию разрешения Национального банка Республики
Беларусь на проведение валютных операций между субъектом валютных
операций и физическим лицом с использованием иностранной валюты на
территории Республики Беларусь (далее – Разрешение), информировать БАНК
об аннулировании либо внесении изменений в Разрешение в срок не позднее
следующего рабочего дня с момента такого аннулирования (внесения
изменений);
2.2.22. в случае расторжения настоящего Договора, снять / убрать
размещённые информационные материалы, содержащие наименования /
логотипы
платежных
систем
и
наименование /
логотипы
ОАО «Белинвестбанк»;
2.2.23. использовать в работе только актуальную Инструкцию,
размещенную на сайте БАНКА.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. БАНК вправе:

3.1.1. удерживать из последующих переводов в пользу ОТС суммы или
выставлять платежные требования с акцептом для оплаты ОТС:
вознаграждений, причитающихся к уплате БАНКУ в соответствии
с настоящим Договором;
штрафов платежных систем, наложенных на БАНК в результате
действия (бездействия) ОТС;
возвратных платежей, в том числе по оспоренным операциям
(chargeback) (операциям с использованием Карточек, совершенным с
нарушением правил платежных систем, в отношении которых была заявлена
какая-либо претензия, жалоба или подано заявление держателя Карточки) в
случае, если по результатам завершения процедуры оспаривания операций
денежные средства списаны платежной системой с БАНКА. При этом ранее
полученное вознаграждение за осуществление эквайринга возврату не
подлежит и в зачет не принимается.
3.1.2. требовать оплаты сумм, указанных в подпункте. 3.1.1. настоящего
пункта, в том числе выставлять ОТС платежные требования с акцептом в
случае, если такие суммы не удержаны из переводов в пользу ОТС;
3.1.3. проводить проверки соблюдения условий настоящего Договора и
Инструкции работниками ОТС;
3.1.4. не производить расчеты с ОТС по операциям с Карточками,
совершенным в нарушение условий и правил, установленных в Инструкции, а
также в случае выявления подозрительных/мошеннических операций;
3.1.5. размещать информационные материалы о Карточках и проводимых
платежными системами рекламных акциях в ОТС, а также информацию об
ОТС в рекламных и информационных материалах;
3.1.6. в одностороннем порядке отключать от платежных систем единицы
Оборудования, а также отказаться от исполнения настоящего Договора с
информированием об этом ОТС в следующих случаях:
- по требованию платежных систем;
- если на протяжении 30 (тридцати) календарных дней (включительно) в
торговой точке обслуживания не зафиксировано ни одной безналичной
операции совершенной с использованием Оборудования;
- при совершении операций оплаты с использованием Оборудования в
размере менее 100 базовых величин в квартал по торговой точке обслуживания
ОТС;
- наличия у ОТС просроченной задолженности перед БАНКОМ,
непогашенной в течение 30 календарных дней (включительно) с момента ее
возникновения;
- при нарушении ОТС условий настоящего Договора.
При этом БАНК продолжает выполнять свои обязанности согласно
настоящему Договора в отношении остальных единиц Оборудования ОТС.
3.1.7. подключать к платежным системам единицы Оборудования, а
также возобновлять исполнение настоящего Договора по единицам
Оборудования с информированием об этом ОТС, при устранении ОТС причин,
явившихся основанием отключения единиц Оборудования и (или)

приостановления исполнения Договора по ним, указанных в подпункте 3.1.6
настоящего пункта;
3.1.8. в одностороннем порядке устанавливать и (или) изменять
ограничения, лимиты сумм и количества по всем типам операций с
Карточками с информированием об этом ОТС на сайте БАНКА.
3.1.9. приостановить осуществление операций по Карточкам в случае
выявления подозрительных/мошеннических операций.
3.2. ОТС вправе:
3.2.1. требовать от БАНКА своевременного возмещения сумм платежей,
совершенных держателями Карточек в ОТС, за исключением случаев,
оговоренных в подпунктах 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Договора;
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. БАНК обеспечивает возмещение ОТС суммы платежей в
белорусских рублях и иностранной валюте, произведенных за день при
использовании Карточек и Оборудования, за вычетом сумм в соответствии с
подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3 настоящего договора на счета ОТС в
белорусских рублях и иностранной валюте в соответствии с Заявкой.
4.2. Размер вознаграждения БАНКА за эквайринг операций ОТС и сумма
минимального ежемесячного вознаграждения с ОТС устанавливается
согласно Сборника размеров платы (вознаграждений) за операции,
осуществляемые в ОАО «Белинвестбанк».
4.3. БАНК обеспечивает перечисление указанной в пункте 4.1
настоящего Договора суммы платежей по всем типам Карточек платежных
систем не позднее 3 (третьего) банковского дня, следующего за днем
получения БАНКОМ электронного реестра карт-чеков по операциям
произведенным на Оборудовании ОТС, сформированного и преданного
БАНКУ системой «ИрбисPOS», за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 настоящего Договора.
4.4. В первый рабочий день месяца, начиная с __________ БАНК
начисляет сумму минимального вознаграждения, в размере согласно
Сборника размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые в
ОАО «Белинвестбанк», подлежащее уплате ОТС в пользу БАНКА в текущем
месяце.
4.5. Начисленное в текущем месяце БАНКОМ минимальное
вознаграждение уплачивается ОТС в пользу БАНКА до последнего рабочего
дня месяца начисления. В случае неуплаты начисленного БАНКОМ
минимального вознаграждения, БАНК выставляет ОТС платежное требование
с акцептом к текущему (расчетному) счету ОТС на сумму разницы между
начисленным минимальным и полученным банком в текущем месяце
вознаграждением.
4.6. Информирование об изменении суммы вознаграждения БАНКА за
эквайринг ОТС осуществляется путем внесения изменений в Сборник
размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые в

ОАО «Белинвестбанк» размещенный на официальном сайте БАНКА в сети
интернет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
5.2. Ответственность БАНКА:
5.2.1. БАНК несёт ответственность за несвоевременное возмещение
платежей по Карточкам (в соответствии с разделом 4 настоящего Договора),
путем уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от суммы
незачисленных платежей за каждый день просрочки на основании
предоставленного ОТС расчёта, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами 3.1.1. и 3.1.4 пункта 3 настоящего Договора;
5.2.2. БАНК не несет ответственность за несвоевременное зачисление на
текущий (расчетный) счет ОТС суммы платежей по операциям с Карточками
в случае нарушения ОТС положений настоящего Договора и требований,
изложенных в Инструкции;
5.2.3. БАНК не несет ответственность за несвоевременное зачисление на
текущий (расчетный) счет ОТС платежей по Карточкам по вине банка,
обслуживающего ОТС (в случае если БАНК не является банком,
обслуживающим ОТС);
5.2.4. БАНК не несет ответственность за последствия неполадок в
системах линий связи, возникших не по его вине и приведших к
нефункционированию Оборудования, задержке возмещения платежей;
2.5.5. БАНК не несет ответственность за возникновение конфликтных
ситуаций вне сферы его контроля;
2.5.6. БАНК не несет ответственность по возмещению средств в случае
возникновения спорных ситуаций и не предоставлении системой «ИрбисPOS»
по запросу БАНКА документов по проведенным операциям в ОТС;
2.5.7. БАНК не несет ответственность за несвоевременное зачисление на
текущий (расчетный) счет ОТС платежей по Карточкам по причине
неуведомления или несвоевременного уведомления ОТС БАНКА об
изменениях банковских реквизитов, согласно подпункту 2.2.12 пункта 2.2
настоящего Договора.
5.3. Ответственность ОТС:
5.3.1. ОТС несет полную ответственность за все операции,
произведенные с использованием Оборудовании, в том числе с
использованием реквизитов Карточек, а также за соблюдение положений
настоящего Договора и Инструкции;
5.3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, указанных в подпунктах 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.14, 2.2.15,
пункта 2.2 настоящего Договора, ОТС уплачивает штраф в размере 2 базовых
величин за каждый случай нарушения. Помимо этого, ОТС возмещает БАНКУ

убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему Договору.
5.3.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе ОТС в
срок до 10 месяцев с момента его заключения либо по инициативе БАНКА в
тот же срок в связи с невыполнением ОТС обязательств или порядка расчетов
по данному договору ОТС уплачивает БАНКУ штраф в размере 3,5 базовых
величин.
5.3.4. При расчете штрафных санкций в соответствии с подпунктами
5.3.2 и 5.3.3 настоящего пункта, применяется размер базовой величины,
установленный законодательством Республики Беларусь на дату уплаты.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все возникающие между Сторонами споры по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Получатель
претензии в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения
претензии обязан уведомить заявителя претензии о результатах ее
рассмотрения. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке
спор подлежит рассмотрению в экономическом суде в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Применимое
право – Республики Беларусь.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует бессрочно.
7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора с обязательным письменным уведомлением
другой Стороны не менее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его
расторжения, при условии полного урегулирования всех взаимных
обязательств по настоящему Договору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его
заключения.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Стороны не могут оказать влияния, такие как: стихийные бедствия,
эпидемия, пожар, военные действия и иные обстоятельства, которые не
являются результатом опасной деятельности Сторон, а также принятие актов
законодательства и иных нормативных документов, препятствующих
исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, подвергшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой
силы, в кратчайший срок в момент наступления и прекращения таких
обстоятельств информирует другую Сторону, а также предпринимает все
усилия для скорейшей ликвидации действия обстоятельств непреодолимой
силы.
8.4. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой
силы, обязана подтвердить наличие и продолжительность указанных
обстоятельств
соответствующим
документом
(актом),
выданным
компетентным органом.
8.5. Срок исполнения соответствующих обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно сроку действия обстоятельств
непреодолимой силы.
8.6. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы
обязательства по настоящему Договору должны быть исполнены в полном
объёме.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Республики
Беларусь.
9.2. Стороны вправе изменить и (или) дополнить условия порядка
расчетов настоящего Договора, путем подписания дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора с
момента их подписания. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
имеют юридическую силу только в том случае, если они совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и
скреплены печатями обеих Сторон (при наличии), за исключением внесения
изменений и (или) дополнений в Инструкцию. БАНК имеет право в
одностороннем порядке внести изменения и (или) дополнения в Инструкцию.
9.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, каждая из
Сторон имеет право внести изменения и (или) дополнения в преамбулу
Договора и (или) месторасположение Сторон в одностороннем порядке,
известив предварительно другую Сторону в письменном виде, за
исключением случаев изменения ученого номера налогоплательщика.
Письменные уведомления, в данном случае, имеют юридическую силу только
в том случае, если они подписаны уполномоченным представителем Стороны
и скреплены печатью (при наличии). При изменении вида деятельности ОТС
извещает об этом Банк в письменном виде в срок не позднее 3 (трех)
банковских дней с момента возникновения таких изменений.
9.4. ОТС не вправе передавать третьей стороне полностью или частично
свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного
письменного согласия БАНКА.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.6. Если иное не предусмотрено настоящим Договором все заявления,
требования и извещения в связи с заключением, действием и прекращением
действия настоящего Договора, ОТС предъявляет (направляет) БАНКУ в
письменной форме. Письменные уведомления, в данном случае, имеют
юридическую силу только в том случае, если они подписаны уполномоченным
представителем Стороны и скреплены печатью (при наличии).
9.7. Если иное не предусмотрено настоящим Договором все требования
и уведомления в связи с заключением, действием и прекращением действия
настоящегоДоговора БАНК направляет ОТС в письменной форме по их
последнему местоположению, известному БАНКУ. Днем получения
адресатом требований и уведомлений БАНКА, направленных простым
письмом, считается 5 (пятый) рабочий день, следующий за днем отправки,
который определяется по штемпелю предприятия связи.
9.8. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему
Договору, письменные уведомления оформленные в соответствии с
требованиями настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
10.1. Приложение 1
Инструкция по обслуживанию держателей банковских платежных
карточек.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК
Банковские реквизиты

ОТС
Банковские реквизиты

БАНК:

М.П. "___"____________20__ г.

ОТС:

М.П. "___"____________20__ г.

