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.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Термины и их определения, используемые в настоящем Договоре, приведены в
приложении 1 к настоящему Договору.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
БАНК осуществляет интернет-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 International, платежной системы БЕЛКАРТ (далее – платежные системы) в Интернетмагазинах глобальной компьютерной сети Интернет (далее - сеть Интернет).
2.2.
ОТС осуществляет реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг,
принимая карточки в качестве полноценного платежного инструмента в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2.3.
БАНК обеспечивает возможность проведения безналичных платежей при
использовании карточек, сформированных в Интернет-магазинах при помощи СИСТЕМЫ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ, подключенной к системе БАНКА. Перечень СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ
ПЛАТЕЖЕЙ, подключенных к системе БАНКА, размещен на официальном сайте БАНКА в сети
Интернет по адресу www.belinvestbank.by (далее – сайт БАНКА).
2.4.
БАНК обеспечивает обработку карт-чеков, полученных от ОТС, и перечисление
денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет ОТС по операциям в Интернетмагазинах, проведенным при использовании карточек, в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.5. БАНК вправе привлекать для выполнения своих обязанностей по настоящему
Договору третьих лиц на основании отдельных договоров.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. БАНК обязуется:
3.1.1. выполнить регистрацию Интернет-магазинов в системе БАНКА на основании
заявок на регистрацию Интернет-магазинов в системе БАНКА, оформленных ОТС по форме,
указанной в приложении 2 к настоящему Договору (далее – Заявка на регистрацию);
3.1.2. подать провайдеру заявки на подключение Интернет-магазинов к СИСТЕМЕ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ;
3.1.3. обеспечить возможность проведения безналичных платежей при использовании
карточек в Интернет-магазинах за реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг после
заключения ОТС договора с провайдером и подключения Интернет-магазинов к СИСТЕМЕ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ;
3.1.4. обеспечить возмещение ОТС суммы платежей, произведенных при использовании
карточек, за вычетом вознаграждения БАНКА в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором;
3.1.5. осуществлять проверку на предмет нахождения карточек в стоп-листе в процессе
выполнения авторизации для предотвращения несанкционированных операций;

3.1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от ОТС письма с
предложением изменить лимиты для Интернет-магазинов оценить предложенные лимиты,
информировать ОТС о результате рассмотрения указанного письма ОТС;
3.1.7. обеспечивать формирование карт-чека в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Республики Беларусь, документов платежных систем;
3.1.8. не разглашать сведения, полученные от ОТС в ходе исполнения настоящего
Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
3.1.9. своевременно размещать информацию на сайте БАНКА о режиме консультативной и
технической поддержки и его изменениях, а также о привлекаемых БАНКОМ организациях в
рамках оказания услуги интернет-эквайринга.
3.2. ОТС обязуется:
3.2.1. не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего
Договора подать в БАНК Заявку на регистрацию и заключить договор с провайдером СИСТЕМЫ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ. Одновременно с Заявкой на регистрацию предоставить по форме,
установленной БАНКОМ, сведения и документы (их копии) необходимые БАНКУ для
выполнения возложенных на него законодательством обязанностей по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
3.2.2. реализовывать товары, выполнять работы, оказывать услуги через Интернетмагазины по ценам, не превышающим установленные для расчетов другими средствами платежа и
(или) в другой форме платежа (например, при оплате наличными денежными средствами);
3.2.3. для осуществления операций в Интернет-магазинах использовать ПО СИСТЕМЫ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ. Незамедлительно информировать БАНК о намерении сменить
провайдера СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ;
3.2.4. в случае осуществления расчетов за товары и (или) услуги 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);
3.2.5. совершать операции в Интернет-магазинах в пределах, установленных БАНКОМ
лимитов;
3.2.6. ежедневно осуществлять контроль за поступлением, обработкой и исполнением
заказов на поставку (выполнение, оказание) реализуемых через Интернет-магазины товаров
(работ, услуг);
3.2.7. незамедлительно отменить оплату товаров (работ, услуг) и (или) возвратить
денежные средства покупателю (заказчику) в случае:
- невозможности исполнения заказа;
- подозрения в мошенничестве при совершении операции в Интернет-магазинах
(включая действия работников ОТС);
- некорректной
информации,
представленной
покупателем
(заказчиком):
несуществующие имена, клички, цифры, иная информация, вызывающая подозрение;
- несоответствия фактической стоимости товара (работ, услуг) сумме денежных средств,
указанной в авторизации (в случае отсутствия каких-либо согласований с покупателем
(заказчиком) в части изменения цены);
3.2.8. совместно с БАНКОМ и провайдером СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ
рассматривать конфликтные ситуации, связанные с совершением операций при использовании
карточек в Интернет-магазинах;
3.2.9. сообщать в БАНК обо всех случаях неисправностей (отказ в обслуживании, сбой,
иные неисправности) СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ не позднее банковского дня,
следующего за днем возникновения неисправностей, с указанием идентификатора Интернетмагазина, 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;
3.2.10. выполнять требования, предъявляемые к Интернет-магазинам согласно приложению
3 к настоящему Договору;

3.2.11. в случае необходимости изменения реквизитов и иной информации об ОТС
обеспечивает поступление в БАНК не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления
изменений реквизитов в силу, следующих документов:
а) при изменении рода деятельности и характера реализуемых товаров (работ, услуг)информационного письма и одновременно с ним Заявку на регистрацию;
б) при изменении реквизитов текущего (расчетного) банковского счета либо наименования
ОТС – информационного письма, содержащего номер Договора, с новыми банковскими
реквизитами (новый номер текущего (расчетного) банковского счета, наименование банка, БИК
банка), новым наименованием ОТС с приложением копии свидетельства о государственной
регистрации;
в) при изменении других реквизитов Интернет-магазина - информационного письма и
одновременно с ним Заявку на регистрацию;
3.2.12. осуществлять проведение безналичных платежей при использовании карточек
исключительно в рамках осуществления своей деятельности, указанной в разделе «Категория
товаров (работ, услуг), реализуемых в Интернет-магазине» Заявки на регистрацию. При изменении
рода деятельности информировать об этом БАНК путем оформления Заявки на регистрацию
согласно подп. 3.2.11 п.3.2 настоящего Договора;
3.2.13. обеспечить сохранность информации, касающейся реализации через Интернетмагазины товаров (работ, услуг), в течение сроков установленных законодательством, но не менее
2 лет с даты проведения платежа, за исключением информации, указанной в подп.3.2.16 п.3.2
настоящего Договора;
3.2.14. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от БАНКА
предоставить информацию, касающуюся реализации через Интернет-магазины товаров (работ,
услуг);
3.2.15. соблюдать требования информационной безопасности и легальности осуществления
операций с использованием карточек в Интернет-магазинах согласно законодательству
Республики Беларусь и правилам платежных систем;
3.2.16. не принимать, не хранить и (или) не предавать в каком-либо виде имена держателей
карточек, номера карточек, CVV2/CVC2/КПП2, сроки действия карточек, пароли, используемые
при аутентификации держателей карточек с использованием методов Verified By Visa и
MasterCard SecureCode, другую информацию, в том числе в закодированном виде, возможно
доступную при проведении безналичных операций при использовании карточки;
3.2.17. нести расходы по подключению Интернет-магазинов к СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ
ПЛАТЕЖЕЙ;
3.2.18. обеспечить осуществление операций возврата денежных средств за товары и (или)
услуги только материально ответственным лицом ОТС;
3.2.19. осуществлять операции возврата денежных средств с использованием СИСТЕМЫ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ только в том случае, если операция оплаты товара и (или) услуги с
использованием карточки была произведена в этой же ОТС;
3.2.20. осуществлять операции возврата денежных средств в размере, не превышающем
сумму операции оплаты товара (работы,услуги), и только в безналичном порядке;
3.2.21. возмещать БАНКУ все суммы по операциям возврата денежных средств на
условиях настоящего Договора;
3.2.22. возмещать все суммы по операциям возврата денежных средств в течение 3 (трех)
банковских дней с даты получения уведомления от БАНКА, в случае отсутствия в ОТС
безналичных платежей по операциям при использовании карточек, достаточных для
осуществления БАНКОМ самостоятельного удержания суммы денежных средств по операциям
возврата денежных средств;
3.2.23. в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 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;
3.2.24. контролировать суммы денежных средств, поступающих на текущий (расчетный)
банковский счет ОТС в рамках настоящего Договора. В срок не позднее 10 (десятого) банковского
дня месяца, следующего за отчетным, письменно сообщить БАНКУ о неправильно (ошибочно)
зачисленных (списанных) суммах в отчетном месяце, а также представить в обслуживающий банк

платежное поручение на возврат необоснованно полученных сумм в адрес БАНКА или заявление
о возврате средств в произвольной форме.
4.
ПРАВА СТОРОН
4.1. БАНК вправе:
4.1.1. проводить проверки соблюдения условий настоящего Договора;
4.1.2. не производить расчеты с ОТС по операциям при использовании карточек,
совершенным в нарушение настоящего Договора;
4.1.3. в одностороннем порядке отключать Интернет-магазины, а также отказаться от
исполнения настоящего Договора по отключенным Интернет-магазинам с информированием об
этом ОТС в следующих случаях:
4.1.3.1. по требованию платежных систем;
4.1.3.2. если за любой период проверки на протяжении 30 (тридцати) календарных дней
(включительно) в Интернет-магазине не зафиксировано ни одной операции при использовании
карточки;
4.1.3.3. в течение календарного месяца зафиксировано количество сбойных ситуаций, в
результате которых произошли автоматические отмены операций либо дублирование операций,
превысившее 1% от общего количества операций в Интернет-магазине;
4.1.3.4. в течение календарного месяца в Интернет-магазине зафиксировано превышение
одного или нескольких следующих максимальных значений оспоренных операций:
- 1 % от общего количества операций в Интернет-магазине;
- 10 оспоренных операций;
- на сумму 1000 долларов США.
4.1.3.5. наличие у ОТС просроченной задолженности перед БАНКОМ, непогашенной в
течение 30 календарных дней (включительно) с момента ее возникновения;
4.1.3.6. при нарушении ОТС условий настоящего Договора.
При этом БАНК продолжает выполнять свои обязанности согласно настоящему Договору в
отношении остальных (не отключенных) Интернет-магазинов;
4.1.4. подключать ранее отключенные Интернет-магазины, а также возобновлять
исполнение настоящего Договора с информированием об этом ОТС, после устранения ОТС
причин, явившихся основанием отключения Интернет-магазинов;
4.1.5. удерживать суммы денежных средств по операциям возврата денежных средств при
возмещении ОТС сумм платежей, произведенных при использовании карточек;
4.1.6. в одностороннем порядке устанавливать и (или) изменять ограничения, лимиты
сумм и количества по всем типам операций с использованием карточек с информированием об
этом ОТС.
4.1.7. приостановить осуществление операций при использовании карточек в случае
выявления подозрительных/мошеннических операций.
4.1.8. в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по
настоящему договору в случае нарушения ОТС условий подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего
договора.
4.2. ОТС вправе:
4.2.1. требовать от БАНКА своевременного возмещения сумм платежей, совершенных при
использовании карточек в Интернет-магазинах ОТС, за исключением случаев, оговоренных в
подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Договора;
4.2.2. ходатайствовать об изменении установленных БАНКОМ лимитов для Интернетмагазинов ОТС.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. БАНК обеспечивает перечисление денежных средств по операциям, произведенным
за день при использовании карточек в Интернет-магазинах, за вычетом вознаграждения БАНКА за
обработку платежей на текущие (расчетные) банковские счета ОТС, указанные в Заявке на
регистрацию и в зависимости от валюты произведенных платежей:
 в белорусских рублях - по всем типам карточек международных платежных систем
MasterCard International и Visa International, платежной системы БЕЛКАРТ ;
 в долларах США - по всем типам карточек международных платежных систем
MasterCard International и Visa International;

 в ЕВРО - по всем типам карточек международных платежных систем MasterCard
International и Visa International;
 в российских рублях - по всем типам карточек международных платежных систем
MasterCard International и Visa International.
По карточкам платежной системы БЕЛКАРТ проведение платежей и расчетов
осуществляется исключительно в белорусских рублях.
Размер вознаграждения БАНКА составляет ___% от сумм платежей, совершенных при
использовании карточек в Интернет-магазинах.
5.2. БАНК обеспечивает перечисление денежных средств, указанных в пункте 5.1
настоящего Договора, по всем типам карточек платежных систем не позднее 3 (третьего)
банковского дня, следующего за днем получения БАНКОМ электронного реестра карт-чеков,
сформированного
СИСТЕМОЙ
ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ,
за
исключением
случаев,
предусмотренных подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Договора.
5.3. Любые изменения порядка расчетов оформляются дополнительным соглашением
Сторон.
5.4. БАНК самостоятельно удерживает суммы денежных средств по операциям возврата
денежных средств при возмещении ОТС сумм платежей, произведенных с использованием
карточек в Интернет-магазинах.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
6.2. Ответственность БАНКА:
6.2.1. БАНК несёт ответственность за несвоевременное возмещение платежей по
карточкам (в соответствии с разделом 5 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
подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Договора;
6.2.2. БАНК не несет ответственность за несвоевременное зачисление на текущий
(расчетный) банковский счет ОТС платежей по операциям, совершенным при использовании
карточек в Интернет-магазинах, в случае нарушения ОТС положений настоящего Договора;
6.2.3. БАНК не несет ответственность за несвоевременное зачисление на текущий
(расчетный) банковский счет ОТС платежей по карточкам по вине банка, обслуживающего ОТС (в
случае если БАНК не является банком, обслуживающим ОТС);
6.2.4. БАНК не несет ответственность за последствия неполадок в системах линий связи,
возникших не по его вине и приведших к нефункционированию СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ
ПЛАТЕЖЕЙ, задержке возмещения платежей;
6.2.5. БАНК не несет ответственность за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы
его контроля;
6.2.6. БАНК не несет ответственность по возмещению средств в случае возникновения
спорных ситуаций и не предоставлении ОТС по запросу БАНКА документов по проведенным
операциям, согласно подпункту 3.2.14 пункта 3.2 настоящего Договора;
6.2.7. БАНК не несет ответственность за несвоевременное зачисление на текущий
(расчетный) банковский счет ОТС платежей, совершенных при использовании карточек в
Интернет-магазинах, по причине неуведомления или несвоевременного уведомления ОТС БАНКА
об изменениях банковских реквизитов, согласно подпункту 3.2.11 пункта 3.2 настоящего
Договора.
6.3. Ответственность ОТС:
6.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в
подпунктах 3.2.4, 3.2.14, 3.2.22 пункта 3.2 настоящего Договора, ОТС уплачивает штраф в размере
10 базовых величин за каждый случай нарушения. Помимо этого ОТС возмещает БАНКУ убытки,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему
Договору.

При расчете штрафных санкций в соответствии с настоящим подпунктом, применяется
размер базовой величины, установленной законодательством Республики Беларусь на дату
уплаты.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. 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.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Каждая из Сторон вправе 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.
9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после его заключения.
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана
подтвердить наличие и продолжительность указанных обстоятельств соответствующим
документом (актом), выданным компетентным органом.
9.5. Срок исполнения соответствующих обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.6. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства по
настоящему Договору должны быть исполнены в полном объёме.
10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства Республики Беларусь.
10.2. Стороны вправе изменить и (или) дополнить условия 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.
10.3. 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,.

Письменные уведомления, в данном случае, имеют юридическую силу только в том случае, если
они подписаны уполномоченным представителем Стороны и скреплены печатью.
10.4. ОТС не вправе передавать третьей стороне полностью или частично свои права и
обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия БАНКА.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу.
10.6. 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.
10.7. Если иное не предусмотрено настоящим Договором все требования и уведомления в
связи с заключением, действием и прекращением действия настоящего Договора 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.
10.8. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору,
письменные уведомления оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора,
являются его неотъемлемой частью.
11.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. Приложение 1
Термины и определения.
11.2. Приложение 2
Заявка на регистрацию Интернет-магазина в системе БАНКА
11.3. Приложение 3
Требования, предъявляемые к Интернет-магазину.
12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК
Банковские реквизиты
ОТС
Банковские реквизиты
БАНК:

М.П. "___"____________20__ г.

ОТС:

М.П. "___"____________20__ г.

Приложение 1
к Договору № ____ от « »

20__г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.

Термины и определения, используемые в Договоре, приведены в таблице:

ТАБЛИЦА
Список терминов

Описание термина (его определение)

Авторизация

Разрешение банка-эмитента и (или) владельца платежной системы на
совершение операции при использовании карточки. В результате
проведения авторизации возникает обязательство банка-эмитента или
банка-эквайера по переводу денежных средств.

Авторизационные страницы

Веб-страницы, реализованные в ПО СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТПЛАТЕЖЕЙ и предназначенные для ввода реквизитов карточки.
Проверка подлинности.
Совокупность веб-страниц, объединённых под одним адресом
(доменным именем).
Документ с определенной функциональностью в формате HTML
(XHTML), доступный в сети Интернет по заданному адресу
(доменному имени).
Физическое лицо, использующее карточку на основании заключенного
договора об использовании карточки (кредитного договора) или в силу
полномочий, предоставленных владельцем счета, к которому
эмитирована карточка.
Область (ветвь) иерархического пространства доменных имён сети
Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем.
Символьное имя домена.
Набор символов, однозначно определяющий заданный объект из
множества однотипных объектов.
Веб-сайт (в т.ч. интернет-ресурс), соответствующий следующим
требованиям:
зарегистрирован на ОТС;
содержит информацию о товарах (работах, услугах),
предлагаемых ОТС;
позволяет осуществить выбор, заказ и (или) оплату товаров
(работ, услуг) с использованием карточки.
Эквайринг ОТС по безналичным платежам за реализацию товаров,
выполнение работ, оказание услуг посредством использования
банковских платежных карточек в Интернет-магазинах.
Документ в электронном виде, служащий подтверждением совершения
операции при использовании карточки в Интернет-магазине и
являющийся основанием для оформления платежных инструкций для
осуществления безналичных расчетов.
Процесс определения маршрута следования информации в
электронном виде в сетях электронной связи.
Оплата товаров (работ, услуг) в Интернет-магазине;
Отмена оплаты товаров (работ, услуг) в Интернет-магазине (reversal);
Операция возврата денежных средств (refund).
Операция кредитования счета держателя карточки, в результате
которой сумма осуществленной ранее операции или часть этой суммы
возвращается на счет держателя карточки. Возврат денежных средств
осуществляется после завершения обработки реестра карт-чеков.
Использование карточки для оплаты реализуемых через Интернетмагазин товаров (работ, услуг).
Операция оплаты товаров (работ, услуг) в Интернет-магазине, в
отношении которой:
- присутствует заявление со стороны клиента – держателя карточки,
банка-эмитента и (или) платежной системы о том, что указанная
операция не совершалась держателем карточки и (или) услуга/товар
оказана/получен не в полном объеме или не оказана/не получен.

Аутентификация
Веб-сайт
Веб-страница
Держатель карточки

Домен
Доменное имя
Идентификатор
Интернет-магазин

Интернет -эквайринг
Карт-чек

Маршрутизация
Операции в Интернет-магазине
Операция возврата денежных
средств (refund)
Оплата товаров (работ, услуг) в
Интернет-магазине
Оспоренная операция оплаты
товаров (работ, услуг) в
Интернет-магазине

Отмена оплаты товаров (работ,
услуг) в Интернет-магазине
(reversal)

Принудительная операция, которая выполняется в режиме реального
времени с целью отмены операции оплаты товаров (работ, услуг) в
Интернет-магазине. Отмена оплаты осуществляется до завершения
обработки реестра карт-чеков.
ПО СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТПрограммное обеспечение, необходимое для функционирования
ПЛАТЕЖЕЙ
СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ.
Провайдер
Компания, c которой БАНК заключил договор на оказание услуг,
предназначенных для проведения безналичных платежей по карточкам
в сети Интернет и осуществляющая маршрутизацию предварительно
сформированных транзакций в Процессинговый центр БАНКА по
защищенным сетям.
Процессинг
Деятельность по сбору и обработке информации, поступающей от
ОТC, а также по передаче обработанной информации для
осуществления безналичных расчетов.
Процессинговая система БАНКА Комплекс взаимосвязанных программно-технических средств и
(далее – система БАНКА)
организационных правил, для обеспечения деятельности по обработке
информации, полученной при совершении платежных операций с
использованием карточек.
Процессинговый центр
Юридическое лицо, в том числе банк, иностранная организация, не
являющаяся юридическим лицом по иностранному праву,
осуществляющие процессинг на основании договоров с участниками
платежной системы, заключенных в соответствии с правилами
платежной системы.
Реестр карт-чеков
Документ в электронном виде, включающий информацию об
операциях оплаты товаров (работ, услуг) в Интернет-магазине по
карточкам и операциях возврата денежных средств (refund) по
карточкам, завершенных в течение календарного дня.
Реквизиты карточки
Номер карточки, идентифицирующий банк-эмитент и (или) счет
держателя карточки, иная информация, в том числе срок действия
карточки, если это предусмотрено правилами платежной системы
(банка-эмитента).
СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ
Специализированный аппаратно-программный комплекс компаний, c
ПЛАТЕЖЕЙ
которыми БАНК заключил договор на оказания услуг,
предназначенный для проведения безналичных платежей по карточкам
в сети Интернет и осуществляющий маршрутизацию предварительно
сформированных транзакций в Процессинговый центр БАНКА по
защищенным сетям, позволяющий транслировать запрос на
авторизацию из формата протокола HTTP сети Интернет (или иного
протокола, используемого ОТС) в формат протокола, поддерживаемый
Процессинговым центром БАНКА, передавать вышеуказанный запрос
в Процессинговый центр БАНКА и возвращать его результат в
Интернет-магазин и держателю карточки в виде карт-чека.
Стоп-лист
Перечень карточек, запрещенных для использования.
Счет держателя карточки
Банковский или иной счет физического лица, использующего карточку
на основании заключенного данным физическим лицом договора об
счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании
карточки.
Техническая поддержка
Предоставление посредством телефона, факса или e-mail информации
по
СИСТЕМЕ
ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ
(за
исключением
конфиденциальной информации).
Транзакция
Авторизация, отмена авторизации, финансовое подтверждение, возврат
средств, закрытие финансового дня.
Участники платежной системы
Члены
платежной
системы,
банки,
банки-нерезиденты,
осуществляющие операции в соответствии с правилами платежной
системы и договорами, заключенными с членами платежной системы,
а также процессинговые центры.
Участники СИСТЕМЫ
Юридические лица и индивидуальные предприниматели (в том числе
ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ
банки, процессинговые центры и ОТС), заключившие с провайдером
договоры, связанные с осуществлением операций в Интернетмагазинах.
Электронное сообщение
Информация, зафиксированная и передаваемая в форме электронного
файла заданной структуры.
Электронный файл
Совокупность записей, хранящихся в электронном виде.

Идентификатор карточки, используемый международной платежной
системой MasterCard International для ее аутентификации.
CVV2 (Card Verification Value 2) Идентификатор карточки, используемый международной платежной
системой Visa International для ее аутентификации.
КПП2 (Код Проверки
Трёхзначный код проверки подлинности карточки платежной системы
Подлинности 2)
БЕЛКАРТ, используемый для аутентификации держателя при
проведении операции без предъявления карточки
MasterCard SecureCode
Метод проверки подлинности держателя карточки на основе 3DSecure, используемый международной платежной системой MasterCard
International.
MCC
Идентификатор вида деятельности Интернет-магазина.
Merchant ID (MID)
Идентификатор ОТС.
Terminal ID (TID)
Идентификатор Интернет-магазина.
TLS
Протокол шифрования, обеспечивающий безопасную передачу данных
в Интернете.
URL
Адрес (местоположение) веб-страницы в сети Интернет.
Verified by Visa
Метод проверки подлинности держателя карточки на основе 3DSecure, используемый международной платежной системой Visa
International.
3D-Secure
Технология дополнительной аутентификации держателя карточки при
оплате товаров (работ, услуг) в сети Интернет.
CVC2 (Card Validation Code 2)

Приложение 2
к Договору №

от « »

Заявка на регистрацию Интернет-магазина в системе БАНКА
на основании договора от ____________20__ №______
Наименование и форма собственности
Фирменное наименование
№
и
дата
выдачи
свидетельства
о
гос.
регистрации,
наименование
выдавшего органа
Юридический адрес

Почтовый адрес:
в белорусских рублях в долларах США № р/с
в евро Валюта операций при использовании
карточек в Интернет-магазине
URL интернетмагазина

Наименование
расчетного банка
MID

MCC

Наименование интернетмагазина
Лимиты на осуществление операций
при
использовании
карточки
в
Интернет-магазине (в разрезе валют
указанных операций)

Наименование
банка-эквайера

УНП

TID

ОАО «Белинвестбанк»

Код
банка

расчетного

BYR, USD,EUR

Максимальная сумма одного платежа
Минимальная сумма одного платежа
Максимальный оборот за день
Максимальный оборот за месяц
Максимальное количество платежей (за час)
Максимальное количество платежей (за день)
Максимальное количество платежей по одной карточке (за день)
Максимальный оборот по одной карточке (за день)

Максимальное количество операций
возврата денежных средств (удельный
вес операций возврата в общем объеме
операций) (refund)
Категория товаров
(работ, услуг),
реализуемых в
Интернет-магазине

До __ в месяц

БАНК:
М.П.

Информация о
специальных
разрешениях
(лицензиях)

Информация о
действующих
торговых объектах

ОТС:
"___"____________20 г.

М.П.

"___"____________20 г.

20__г.

Приложение 3
к Договору №

от « »

20__г.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

Интернет-магазин должен иметь следующие разделы:
информация, размещение которой является обязательной в соответствии с
требованиями действующего законодательства Республики Беларусь;
1.2. полное описание товара (работы, услуги);
1.3. описание процедур заказа товаров (работ, услуг), предоставления взаимозаменяемых
товаров (работ, услуг), обмена товаров (работ, услуг), отмены заказа, возврата денежных средств
и т.д. В случае отсутствия указанных в настоящем подпункте процедур необходимо явно указать
об этом в Интернет-магазине;
1.4. название ОТС и контактную информацию службы поддержки покупателей
(заказчиков), включая телефоны и электронные адреса;
1.5. ограничения по экспорту реализуемых товаров (работ, услуг) (если существуют);
1.6. валюты транзакций;
1.7. рекомендации держателям карточек сохранять копии записей транзакций;
1.8. информацию о доставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), в том числе
сроки, способы, а также любая иная информация, необходимая для ясного представления о
доставке товара (выполнении работ, оказании услуг)после оплаты;
1.9. информацию о безопасности платежей, включая указание следующего:
соглашение о приватности личной информации;
реквизиты карточки не вводятся покупателем (заказчиком) в Интернет-магазине;
в случае оплаты покупатель (заказчик) переадресовывается на авторизационные
страницы для последующего ввода реквизитов карточки и осуществления, в случае возможности,
аутентификации держателя карточки с использованием методов Verified By Visa и (или)
MasterCard SecureCode;
доступ к авторизационным страницам осуществляется с использованием протокола
TLS.
1.

1.1.

2.
Интернет-магазин не должен:
2.1. содержать:
оскорбительные выражения и предложения, нецензурные высказывания;
ссылок или баннеров подозрительных сайтов;
другую информацию, запрещенную к распространению правилами платежных
систем и (или) действующим законодательством Республики Беларусь;
2.2. принимать реквизиты карточек на страницах Интернет-магазина;
2.3. располагаться на бесплатных серверах, предоставляющих услуги хостинга
(например, www.narod.ru).
3.
На главной странице Интернет-магазина и (или) странице описания процесса
оплаты должна присутствовать следующая информация:
3.1. логотипы платежных систем, перечень которых согласован БАНКОМ и ОТС,
включая Verified by VISA и MasterCard SecureCode;
3.2. перечень карточек, принимаемых в Интернет-магазине, который согласован между
БАНКОМ и ОТС;
3.3. логотипы и информация о том, что платежи принимаются через СИСТЕМУ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ со ссылкой на сайт провайдера.
4.
Дополнительные требования:
4.1. Веб-страницы Интернет-магазина должны находиться под единым доменным
именем.
5.
БАНК:

ПОДПИСИ СТОРОН

М.П. "___"____________20__ г.

ОТС:

М.П. "___"____________20__ г.

