
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Участники Системы обязуются принимать все необходимые меры 

для обеспечения и внедрения организационных и процедурных мероприятий 

по безопасности и защите информации и документов, обмен которыми 

осуществляется в Системе или которые доступны Участникам Системы в 

связи с использованием Системы, а также с целью выявления 

(предотвращения) мошенничества и противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования оружия массового поражения Средства и 

меры предотвращения несанкционированного доступа к программно-

техническим средствам, применяемые в Системе, включая программно-

технические средства защиты, обеспечивают уровень защиты информации и 

сохранение ее конфиденциальности в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Республики Беларусь. 

2. Процедуры безопасности и защиты информации, применяемые в 

Системе, обеспечивают непрерывную защиту информации на всех этапах 

выпуска, использования и погашения ЭД «Оплати», в том числе позволяют: 

достоверно установить право владельца на использование ЭД «Оплати» 

при совершении операций; 

выявлять наличие искажений и (или) изменений в содержании 

электронных сообщений, составляемых при использовании Системы; 

обеспечить оповещение Участников Системы о совершенных ими или в 

их пользу операциях с использованием ЭД «Оплати» посредством сервиса 

«Оплати-Бизнес» для Производителей услуг и (или) сервиса «Оплати» для 

Клиентов; 

обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к информации 

и обеспечивать целостность данной информации; 

обеспечивать доказательную базу при расследовании инцидентов, 

связанных с использованием Системы. 

3. Банк-эмитент, Оператор обеспечивают фиксирование всех 

операций, совершаемых с использованием ЭД «Оплати» между участниками 

Системы, а также хранение в течение установленного срока информации, 

формируемой при использовании ЭД «Оплати» в том формате, в котором она 

была сформирована, отправлена или получена с соблюдением ее целостности 

и неизменности. 

4. Обмен критичной (конфиденциальной, защищаемой) 

информацией между участниками Системы осуществляется только в 

зашифрованном виде. При этом используются стойкие криптографические 

алгоритмы и протоколы, реализуемые при помощи сертифицированных 

средств защиты информации в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

5. Вся передаваемая информация проверяется Оператором на 

целостность и авторство отправителя. 



6. Оператор может устанавливать дополнительные средства и 

способы обеспечения безопасности и защиты информации без 

предварительного уведомления Клиентов и Производителей услуг. 

7.  Участники Системы принимают на себя обязательства: 

не осуществлять посредством Системы незаконные финансовые 

операции, незаконную торговлю, операции, связанные с легализацией 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования оружия массового поражения, любые другие 

операции в нарушение законодательства Республики Беларусь; 

предотвращать попытки осуществления незаконной торговли, 

незаконных финансовых операций, операций, направленных на легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем. 

8.  Соглашаясь с настоящими Правилами Участники Системы 

соглашаются, что не является нарушением конфиденциальности и 

безопасности Участников Системы: 

предоставление конфиденциальной информации третьей стороне в 

целях исполнения настоящих Правил и иных соглашений Участников 

Системы; 

предоставление конфиденциальной информации по законному 

требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных 

органов, а также в других предусмотренных действующим законодательством 

Республики Беларусь случаях. 

9.  Клиент, Производитель услуг, Агент обязаны самостоятельно 

принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, 

предотвращению несанкционированного использования и защите 

аутентификационных данных Клиента, Производителя услуг, Агента от 

несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. 

10.  Участники Системы обязуются соблюдать конфиденциальность в 

отношении сведений об Участниках Системы и иных сведений о Системе, 

ставших известными Участникам Системы в связи с использованием 

Системы, в том числе: условия договоров, авторизационные данные, данные 

отчетов и актов, за исключением случаев, когда: 

такая информация является общедоступной; 

информация раскрыта по требованию или с разрешения Участника 

Системы, являющегося владельцем данной информации; 

информация подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, 

необходимом для исполнения обязательств, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством; 

предоставление конфиденциальной информации третьей стороне 

осуществляется в целях исполнения настоящих Правил и иных соглашений 

Участников Системы; 

предоставление конфиденциальной информации по законному 

требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных 



органов, а также в других предусмотренных действующим законодательством 

Республики Беларусь случаях.  
 


