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Настоящее Соглашение о применении средств криптографической защиты
информации в системе электронного документооборота в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Соглашение) является договором
присоединения в соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, заключаемым между ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
именуемым в дальнейшем «Биржа», с одной стороны, и участником системы
электронного документооборота, именуемым в дальнейшем «Участник СЭД»,
с другой стороны, (при совместном упоминании - «Стороны»), которые
договорились о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении,
применяются в значениях, определенных для них Законом Республики Беларусь
от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите
информации», Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи», Положением об
электронном документообороте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Положение), утвержденным решением Правления ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» от 27.02.2009 №17, Регламентом удостоверяющего
центра ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Регламент),
утвержденным решением Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» от 27.02.2009 №16.
Положение и Регламент размещены на официальном интернет-сайте
Биржи (www.bcse.by).
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Биржей
Участнику СЭД услуг Удостоверяющего центра (далее – УЦ), включающих в
себя предоставление Участнику СЭД программного обеспечения, средств
криптографической защиты информации, а также поддержания инфраструктуры
выпуска, хранения и распространения личных и открытых ключей электронной
цифровой подписи, а также услуг по организации системы электронного
документооборота (далее – СЭД), в порядке, определенном Регламентом и
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Положением, регламентирующими порядок работы УЦ и СЭД, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.2. Функции Удостоверяющего центра выполняет Биржа.
2.3.Стороны признают средства криптографической защиты информации,
предоставляемые Биржей Участнику СЭД, как правомерно используемые для
обеспечения необходимого уровня безопасности при формировании и обмене
электронными документами.
2.4. Биржа и Участник СЭД соглашаются с тем, что при обмене между
ними электронными документами используется электронная цифровая подпись
(далее – ЭЦП) в случаях и в порядке, определенном настоящим Соглашением,
Регламентом, Положением, регламентирующими порядок работы УЦ и СЭД.
2.5. Электронные документы, формируемые в СЭД признаются Биржей и
Участником СЭД в соответствии с настоящим Соглашением как подлинные,
идентичные
соответствующим
бумажным
документам,
подписанным
собственноручной подписью и заверенным печатью, признают юридическую
силу за такими документами и договариваются не оспаривать законность и
действительность юридических действий, основанных на таких документах,
только на том основании, что они совершены в электронном виде.
2.6. Средства криптографической защиты информации, представленные
Биржей на основании настоящего Соглашения, применяются Участником СЭД
для аутентификации, обеспечения конфиденциальности, подлинности и
целостности электронных документов, используемых в СЭД, в порядке,
определенном
настоящим
Соглашением,
Регламентом,
Положением,
регламентирующими порядок работы УЦ и СЭД.
2.7. Эксплуатация средств криптографической защиты информации,
предоставляемых Биржей Участнику СЭД осуществляется в строгом
соответствии
с
инструктивной,
методической,
эксплуатационной
документацией, настоящим Соглашением, Регламентом, Положением,
регламентирующими порядок работы УЦ и СЭД. Нарушение правил
инструктивной, методической и эксплуатационной документации по
применению средств криптографической защиты информации, а также
нарушение требований настоящего Соглашения, Регламента, Положения,
регламентирующих порядок работы УЦ и СЭД, является основанием для
отстранения Участника СЭД от работы в СЭД, исключения его из состава
Участников СЭД и расторжения настоящего Соглашения в порядке,
предусмотренном пунктом 8.1. настоящего Соглашения.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.Условия Соглашения принимаются Участником СЭД не иначе, как
путем присоединения к Соглашению в целом, текст которого размещен на
официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by), посредством направления
Бирже соответствующего заявления по форме согласно приложению 1 к
Соглашению (далее – Заявление).
3.2. Моментом получения Биржей Заявления от Участника СЭД является
момент проставления уполномоченным должностным лицом Биржи
соответствующей отметки в Заявлении, с указанием даты его принятия.
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3.3. Соглашение, размещенное на официальном интернет-сайте Биржи, не
является публичной офертой и не влечет обязанность Биржи заключить
аналогичное соглашение с каждым, кто к ней обратится.
3.4.Биржа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления
Участника СЭД о присоединении к настоящему Соглашению, включает его в
список Участников СЭД и информирует Участников СЭД, ранее подписавших
данное Соглашение, о присоединении к настоящему Соглашению нового
Участника СЭД путем публикации нового списка Участников СЭД на
официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by) и направляет вновь
присоединившемуся Участнику СЭД копию зарегистрированного заявления.
При необходимости, по запросу Участника СЭД, Биржа направляет в его адрес
заверенную копию настоящего Соглашения.
3.5.Присоединение к настоящему Соглашению считается состоявшимся
после включения Биржей Участника СЭД в список Участников СЭД, который
размещается на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by).
3.6. Факт присоединения Участника СЭД к настоящему Соглашению
является полным принятием им условий, без каких-либо оговорок, настоящего
Соглашения, Регламента, Положения, а также их последующих изменений
(дополнений) вносимых в соответствии с условиями и порядком, определенными
настоящим Соглашением.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Биржа имеет право:
4.1.1. в одностороннем порядке вносить изменения (дополнения) в
настоящее Соглашение, Регламент, Положение, устанавливающие порядок
работы УЦ и СЭД. Любые изменения (дополнения) в Регламент, Положение,
регламентирующие порядок работы УЦ и СЭД, с момента вступления их в силу
распространяются на всех Участников СЭД, присоединившихся к настоящему
Соглашению, в том числе присоединившихся к Соглашению ранее даты
вступления в силу изменений (дополнений). В случае несогласия с изменениями
(дополнениями) Участник СЭД имеет право до вступления в силу таких
изменений (дополнений) расторгнуть настоящее Соглашение в порядке,
предусмотренном пунктом 8.2. настоящего Соглашения;
4.1.2. требовать от Участника СЭД соблюдения Регламента, Положения,
регламентирующих порядок работы УЦ и СЭД;
4.1.3. прекратить допуск Участника СЭД к работе в случае просрочки
исполнения обязательств по оплате услуг СЭД, а также в случае просрочки либо
неуплаты неустоек;
4.1.4. пользоваться иными правами, предоставленными ей настоящим
Соглашением, Положением, Регламентом, устанавливающими порядок работы
УЦ и СЭД.
4.2. Биржа обязуется:
4.2.1. предоставить Участнику СЭД программное обеспечение, средства
криптографической защиты информации, а также поддерживать инфраструктуру
выпуска, хранения и распространения личных и открытых ключей ЭЦП;
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4.2.2. предоставить Участнику СЭД инструктивную, методическую и
эксплуатационную документацию по применению средств криптографической
защиты информации, Положение, Регламент, регламентирующие порядок
работы УЦ и СЭД, а также своевременно информировать Участника СЭД обо
всех вносимых в них изменениях, путем размещения на официальном интернетсайте Биржи (www.bcse.by);
4.2.3. действовать строго в соответствии с настоящим Соглашением,
Регламентом, Положением, устанавливающими порядок работы УЦ и СЭД;
4.2.4. предоставить Участнику СЭД при условии соблюдения им
необходимых
требований,
установленных
настоящим
Соглашением,
Регламентом,
Положением,
регламентирующими
порядок
работы
Удостоверяющего центра и СЭД, право на работу в СЭД;
4.2.5. проводить консультации по настройке программных и технических
средств ЭЦП;
4.2.6. в случае изменения оплаты услуг СЭД уведомить Участника СЭД о
принятом решении.
4.3. Участник СЭД имеет право:
4.3.1. Участвовать в СЭД в соответствии с настоящим Соглашением,
Положением, Регламентом, устанавливающими порядок работы УЦ и СЭД;
4.3.2. выполнять всю совокупность действий, необходимых для работы в
СЭД и предусмотренных настоящими Соглашением, Регламентом, Положением,
устанавливающими порядок работы УЦ и СЭД, получать необходимые
консультации по настройке программных и технических средств ЭЦП;
4.3.3. пользоваться иными правами, предоставленными ей настоящим
Соглашением, Положением, Регламентом, устанавливающими порядок работы
УЦ и СЭД.
4.4. Участник СЭД обязуется:
4.4.1. выполнить всю совокупность действий, необходимых для работы в
СЭД и предусмотренных настоящими Соглашением, Регламентом, Положением,
устанавливающими порядок работы УЦ и СЭД;
4.4.2. действовать строго в соответствии настоящим Соглашением,
Положением, Регламентом, устанавливающими порядок работы УЦ и СЭД;
4.4.3. исполнять перед другими Участниками СЭД свои обязательства,
вытекающие
из
настоящего
Соглашения,
Положения,
Регламента,
устанавливающих порядок работы УЦ и СЭД;
4.4.4. своевременно вносить все виды платы и неустоек в размере, сроки и
порядке, установленные Биржей и определенные настоящим Соглашением.
5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством
Республики
Беларусь,
настоящим
Соглашением,
Регламентом, Положением, устанавливающими порядок работы УЦ и СЭД.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Участником СЭД
своих обязательств по настоящему Соглашению, Регламенту, Положению,
устанавливающими работу УЦ и СЭД, Биржей к нему могут быть применены
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меры
ответственности,
предусмотренные
настоящим
Соглашением,
Регламентом, Положением, устанавливающими работу УЦ и СЭД.
5.3. Биржа не несет ответственности за убытки, понесенные Участником
СЭД из-за несанкционированного использования средств ЭЦП, личных ключей
подписей Участника СЭД, если это стало возможным по небрежности или
умыслу Участника СЭД. Биржа равно не несет ответственности за возможные
искажения, ошибки, опечатки в электронных документах, удостоверенных ЭЦП
Участника СЭД, возникшие не по вине Биржи.
5.4. Биржа освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения, которое явилось следствием
неконтролируемых Биржей сбоев, неисправностей и отказа оборудования,
неисправностей и отказов систем связи.
5.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них настоящим Соглашением
обязательств, вызванных форс-мажорными обстоятельствами либо принятием
государственными органами управления актов, препятствующих надлежащему
исполнению Сторонами принятых обязательств.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Участник СЭД оплачивает услуги Биржи в соответствии с тарифами,
утверждаемыми Правлением Биржи. Утвержденные тарифы на оказываемые
Биржей услуги не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до их вступления в силу
публикуются на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by).
6.2. Биржа имеет право изменять размер тарифов в одностороннем
порядке. Новые тарифы с момента вступления их в силу распространяются на
всех Участников СЭД, присоединившихся к настоящему Соглашению, в том
числе присоединившихся ранее даты вступления в силу новых тарифов.
6.3. Оплата оказанных услуг производится на расчетный счет Биржи в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг,
предоставляемого Биржей Участнику СЭД, но не позднее 25-го числа месяца,
следующего за месяцем оказания услуг.
Оплата оказанных услуг по начальной регистрации/перерегистрации
уполномоченного лица Участника СЭД с выдачей носителя ключевой
информации и программных средств ЭЦП (далее – НКИ) производится по факту
оказанной услуги и включается в акт оказанных услуг за отчетный период,
соответствующий дате предоставления уполномоченному лицу Участника СЭД
НКИ, после прохождения процедуры начальной регистрации.
Оплата оказанных услуг по продлению регистрации/перерегистрации
уполномоченного лица без выдачи НКИ производится по факту оказанной
услуги и включается в акт оказанных услуг в соответствии со сроком начала
действия сертификата открытого ключа уполномоченного лица Участника СЭД.
Оплата оказанных услуг по формированию, передаче и хранению
электронных документов взымается ежемесячно с Участника СЭД. Единицей
расчета является один электронный документ, перемещенный из системы в
архив электронных документов и содержащий ЭЦП уполномоченного лица
Участника СЭД, документы-отзывы не учитываются.
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Абонентская плата по обслуживанию сертификатов УЦ, взимаемая
ежемесячно, уплачивается независимо от количества осуществленных операций
в СЭД, за общее число зарегистрированных в УЦ сертификатов
уполномоченных лиц Участника СЭД и включается в акт оказанных услуг за
отчетный месяц.
Абонентская плата за обслуживание СЭД, взимаемая ежемесячно,
уплачивается за каждый финансовый рынок, к которому подключен Участник
СЭД и включается в акт оказанных услуг за отчетный месяц.
В случае первичной регистрации/перерегистрации, истечения срока
действия сертификата и отзыва сертификата уполномоченного лица Участника
СЭД не с первого числа отчетного месяца, абонентская плата определяется
исходя из фактического количества календарных дней оказания услуги в
отчетном месяце.
6.4. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Участником
СЭД обязательств, указанных в пункте 6.3. настоящего Соглашения, Участник
СЭД обязан уплатить Бирже пеню в размере 0,15% от просроченной суммы за
каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Участника СЭД от
исполнения обязательства указанного в пункте 6.3. настоящего Соглашения.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются Законом Республики Беларусь от
28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи», Положением и Регламентом, устанавливающими порядок работы УЦ
и СЭД.
7.2.Стороны будут стремиться разрешать все возможные споры и
разногласия, возникающие при исполнении обязательств по Соглашению в
досудебном (претензионном) порядке. Сторона-получатель претензии обязана в
течение пятнадцати календарных дней от даты получения претензии письменно
уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.
7.3.Споры и разногласия, которые не удалось разрешить в досудебном
порядке, подлежат рассмотрению в экономическом суде г. Минска в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Биржа имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение в случае нарушения Участником СЭД условий настоящего
Соглашения, уведомив Участника СЭД о расторжении Соглашения.
8.2.Участник СЭД имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение, предварительно уведомив Биржу за 10 (десять) рабочих
дней до дня его расторжения.
8.3.Прекращение действия настоящего Соглашения не освобождает
Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты его расторжения, и не
освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее
исполнение).
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8.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение неопределенного срока вплоть до его расторжения в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь или, по
решению любой из Сторон, в одностороннем порядке.
8.5.Настоящее Соглашение составлено в одном экземпляре и размещено на
официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by).
9. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ БИРЖИ
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
220013 г. Минск,
ул. Сурганова д. 48а
тел: (017) 309 33 99, факс: (017) 292 32 22
Счет 6630400000407 (с 04.07.2017
Счет BY38BCSX66304000004000000000 BIC
BCSXBY22)
в ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“,
г. Минск, код 185
УНП 101541722
ОКПО 37526464

Председатель Правления
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

А.Г.Аухименя
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Приложение 1
к Соглашению
___. ________ 201___ г. №
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Соглашению о применении средств криптографической
защиты информации в системе электронного документооборота в ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» №
от ___._____________. 2018
(дата прописью)
(полное и сокращенное наименование Участника СЭД)
в лице
(полное наименование должности, фамилия, инициалы)
действующего на основании
(Устава, Положения, доверенности и т.п.)
Настоящим заявлением
(полное и сокращенное наименование Участника СЭД)
заявляет, что
(полное и сокращенное наименование Участника СЭД)
в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь
полностью и безоговорочно присоединяется к Соглашению о применении
средств криптографической защиты информации в системе электронного
документооборота в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», содержание
и условия которого Участнику СЭД известны и понятны.
Настоящее заявление от имени
(полное и сокращенное наименование Участника СЭД)
Подписано
(полное наименование должности, фамилия, инициалы)
и скреплено печатью.
________________________________
(подпись)
М.П.

_______________________________
(расшифровка подписи)

