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Настоящие Условия подключения к API (далее – Условия) определяют 
порядок заключения Договора на предоставление доступа к API, условия 
оказания услуг с использованием открытого API интерфейса и являются 
неотъемлемой частью Договора на предоставление доступа к API (далее – 
Договор), заключаемого между Сторонами, и размещаются на Интернет-сайте 
Банка. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Авторизация – процедура предоставления Пользователю прав на 
выполнение определенных действий в API Банка в соответствии с ранее 
выполненной Аутентификацией. 

Аутентификация – проверка принадлежности Пользователю 
предъявленного им Пароля. 

API (application programming interface) — интерфейс взаимодействия 
между программным обеспечением Банка и сторонними программами и 
сервисами, представляющий собой набор готовых классов, процедур, методов, 
структур, констант и переменных, предоставляемый Банком Пользователю для их 
последующей интеграции с Приложением Пользователя, и позволяющий 
Пользователю либо Клиенту взаимодействовать с Банком через Приложение 
Пользователя (непубличный API) либо дающий возможность Пользователю, 
Клиенту получить общедоступную информацию (публичный API). 

Банк – закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (ЗАО 
«МТБанк»), осуществляющий исполнение платежных и неплатежных инструкций 
Пользователей, полученных через API. 

Данные — информация о Пользователе, Клиенте, об учетной записи 
Пользователя либо Клиента в системах дистанционного банковского 
обслуживания Банка, а также любые хранящиеся в ПО информация и сведения, 
относящиеся к Пользователю либо Клиенту (в т.ч. являющиеся банковской 
тайной конечного пользователя), либо необходимые для совершения 
Пользователем либо Клиентом операций и сделок с Банком. 

Идентификация – однозначное установление наименования Пользователя. 



Интернет сервис провайдер (ИСП) – организация, предоставляющая 
услуги по подключению Пользователей, Клиентов к API, действующая на 
основании отдельных договоров, заключенных с Банком. 

Код авторизации – уникальная последовательность алфавитно-цифровых 
символов, используемая для дополнительной Аутентификации Пользователя при 
подключении к API. Код авторизации является вторым фактором 
аутентификации. 

Логин – уникальная последовательность символов, присваиваемая 
Пользователю Банком и позволяющая однозначно идентифицировать 
Пользователя. 

Клиент — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, использующий Приложение Пользователя для взаимодействия с 
Банком. Клиентом может быть, в том числе и сам Пользователь. 

Маркер доступа - уникальная последовательность символов, 
присваиваемая Пользователю Банком при условии успешной валидации Логина и 
Пароля и позволяющая однозначно идентифицировать и аутентифицировать 
Пользователя. 

Пароль – последовательность символов, используемая для 
Аутентификации Пользователя при подключении к API, однозначно связанная с 
Логином Пользователя. Пароль является первым фактором аутентификации. 

ПО — программное обеспечение Банка, доступ к которому 
предоставляется Пользователю через API. 

Приложение — интернет-сайт, программа для ЭВМ (включая мобильное 
приложение), взаимодействующие с программным обеспечением Банка через API. 

Пользователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
являющийся резидентом или нерезидентом Республики Беларусь, принявший 
условия Договора и получивший доступ к API. 

Стороны — Банк и Пользователь, упоминаемые совместно. 
 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Договор между Банком и Пользователем заключается путем принятия 
к исполнению Банком полученного от Пользователя Заявления на предоставление 
доступа к прикладным интерфейсам программирования (API) ЗАО «МТБанк» 
(далее – Заявление). Заявление и настоящие Условия в совокупности составляют 
условия соответствующего Договора. Заявление должно быть подписано 
руководителем Пользователя или представителем Пользователя, 
уполномоченным на заключение Договора, на основании доверенности. Датой 
принятия к исполнению Заявления является день проставления Банком на 
Заявлении соответствующей отметки. Банк имеет право отказать Пользователю в 
подключении к API.  



2.2. Индивидуальные условия Договора, отличные от Условий, 
регулируются соглашением Сторон на основании отдельно заключаемых 
дополнительных соглашений к соответствующему Договору. 

2.3. Пользователь использует API на условиях заключенного Договора. В 
случае если Пользователь не принимает условия Договора в полном объеме, 
Пользователь не имеет права использовать API. Использование API с нарушением 
или невыполнением какого-либо из условий Договора запрещено. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. По Договору на предоставление доступа к API Банк предоставляет 
Пользователю доступ к API Банка, для обеспечения взаимодействия Пользователя 
либо Клиента с Банком через Приложение Пользователя. 

3.2. Предоставляя доступ к API Банк не предоставляет Пользователю 
данные. 

3.3. Договор на предоставление доступа к API заключается, а доступ к API 
предоставляется в целях взаимного удовлетворения экономических интересов 
Сторон, расширения клиентской базы Банка и Пользователя, повышения качества 
обслуживания клиентов. 

3.4. Банком может быть установлено вознаграждение, взимаемого с 
Пользователя за предоставление доступа к API. Вознаграждение за 
предоставление доступа к API, в случае его установления, рассчитывается и 
взимается следующим образом: 

3.5. Размер вознаграждения за предоставление доступа к API, взимаемого с 
Пользователя, определяется условиями, зафиксированными в Заявлении. 
Вознаграждение за предоставление доступа к API, взимаемое с Пользователя, 
предусмотренное заключенным Договором, Банк списывает самостоятельно 
своим платежным ордером с любого текущего (расчетного) банковского счета 
Пользователя, открытого в ЗАО «МТБанк». 

Указанный размер вознаграждения Банк списывает в валюте счета с её 
покупкой (для счетов в иностранной валюте) за белорусские рубли по курсу, 
установленному Национальным Банком Республики Беларусь на дату списания со 
счета.  

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ API  

4.1. Предоставление услуг доступа к API осуществляется запросами через 
защищенное шифрованием соединение с использованием сети Интернет по 
адресу: https://api.mtbank.by/api. 

4.2. Порядок работы Пользователя с API определяется в инструкции по 
настройке использования API, которая доступна Пользователю после 
Авторизации. 



4.3. Конкретные параметры, условия и ограничения подключения к API 
определяются Сторонами в Заявлении. 

4.4. Используемые Сторонами сообщения являются документами в 
электронном виде, подписанные аналогом собственноручной подписи, 
признаются равными по юридической силе соответствующим документам на 
бумажном носителе, и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон. 

4.5. Для использования API Пользователь должен пройти процедуру 
Авторизации. До прохождения процедуры Авторизации Пользователь должен 
подписать и направить в Банк Заявление. Банк передает Пользователю Логин, 
Пароль и ссылку для Авторизации по реквизитам, указанным в Заявлении. 

 

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ API 

5.1. Банк предоставляет Пользователю непередаваемое право 
использования API. Пользователь имеет право использовать API по прямому 
функциональному назначению в соответствии с описанием API, доступным после 
Авторизации. 

5.2. Пользователь не вправе распространять, сообщать, доводить до 
сведения третьих лиц или иным образом использовать информацию, включая 
информацию о методах API, доступных Пользователю, полученную после 
авторизации. 

5.3. Условия по использованию API определены в инструкции по 
настройке использования API, которая доступна Пользователю после 
Авторизации. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Если для начала использования любой функциональности API 
требуется изменение Приложения, такое изменение Приложения осуществляется 
Пользователем самостоятельно и за собственный счет.  

6.2. Банк вправе: 

6.2.1. в одностороннем порядке вносить любые изменения в API, ПО, 
устанавливать любые лимиты и ограничения в отношении API, ПО; 

6.2.2. осуществлять проверку порядка и целей фактического использования 
Пользователем API; 

6.2.3. приостановить работу API в случае обнаружения разного рода 
ошибок, сбоев или иных неисправностей в работе, а также в случае проведения 
профилактических (технологических) работ или с целью предотвращения 
несанкционированного доступа третьих лиц к API; 

6.2.4. ограничивать или блокировать использование API без 
предварительного предупреждения в случаях: 



- подозрения использования API с нарушением условий настоящего 
Договора; 

- наличия у Банка сведений, подтверждающих недостоверность данных о 
Пользователе, представленных им в целях идентификации; 

- выявления факта нарушений целостности платежных инструкций в 
электронном виде, формируемых в Приложении; 

- наличия сведений о получении третьими лицами несанкционированного 
доступа к API; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь или настоящим Договором; 

6.2.5. после устранения причин ограничений или блокировки, указанных в 
пункте 6.2.4. настоящего Договора Банк восстанавливает доступ к API в течение 1 
рабочего дня; 

6.2.6. в одностороннем порядке устанавливать и (или) изменять полные 
либо частичные ограничения для запросов в API за заданный период времени; 

6.2.7. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 
случае неисполнения обязанности, предусмотренной п. 6.5.14. настоящего 
Договора, по обеспечению реализации Банком права на полную или частичную 
передачу Банком отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов 
деятельности, составляющих их работы, услуги, для выполнения сторонней 
организацией либо лицом, осуществляющим деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, которые выступают в качестве исполнителя 
услуг и осуществляют управление процессом реализации функции в рамках своей 
деятельности (далее - аутсорсинговая организация); 

6.2.8. Для целей исполнения (обеспечения исполнения) своих обязательств 
по Договору в соответствии с законодательством и локальными актами Банк 
имеет право на полную или частичную передачу Банком отдельных функций, их 
частей, бизнес-процессов, видов деятельности, составляющих их работы, услуги 
(далее - функции), для выполнения аутсорсинговой организацией. 

6.3. Банк обязан: 

6.3.1. предоставить Пользователю возможность отправки запросов в API в 
случае прохождения Авторизации в соответствии с настоящим Договором, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь 
и настоящим Договором; 

6.3.2. обеспечить сохранность и конфиденциальность данных, указанных в 
процессе отправки запросов в API, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь. 

6.4. Пользователь имеет право: 

6.4.1. использовать API в соответствии с условиями настоящего Договора; 



6.4.2. расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором; 

6.4.3. Направлять запросы в систему регистрации инцидентов по адресу 
электронной почты: openapi_support@mtbank.by. 

6.5. Пользователь обязан: 

6.5.1. соблюдать условия Договора, не совершать действий, нарушающих 
законодательство Республики Беларусь или нормы международного права, в том 
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и (или) смежных прав, 
а также любых действий, которые могут привести к нарушению работы API либо 
причинить вред Банку; 

6.5.2. обеспечивать сохранность и конфиденциальность реквизитов 
доступа (Логина, Пароля, Кода авторизации и Маркера доступа), не разглашать 
такую информацию третьим лицам (за исключением ИСП); 

6.5.3. использовать предоставленные реквизиты доступа только для целей 
исполнения условий настоящего Договора; 

6.5.4. обеспечивать осуществление запросов в API строго в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и пунктом 5.3. Договора; 

6.5.5. обеспечить соблюдение норм валютного законодательства в части 
представления в Банк документов в случае проведения операций на основании 
разрешений Национального банка Республики Беларусь либо в уведомительном 
порядке, а также по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам, 
подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством; 

6.5.6. до проведения операций, указанных в п. 6.5.5, обеспечить 
предоставление в Банк документов, необходимых для их проведения в 
соответствии с нормами валютного законодательства; 

6.5.7. при получении от Клиента Данных не передавать их третьим лицам 
(за исключением ИСП); 

6.5.8. не предпринимать действий, направленных на нарушение работы ПО 
(а также оборудования, сетей и др., с помощью которых предоставляется доступ к 
ПО), получение несанкционированного доступа к ПО, включая его исходный 
текст и объектный код, использовать вредоносные программы для ЭВМ, которые 
могут привести, в частности, к несанкционированному уничтожению, 
блокированию, модификации, копированию информации в ПО и иных ресурсах 
Банка, а также могут причинить иной ущерб Банку или клиентам Банка; 

6.5.9. самостоятельно (собственными силами и за свой счет) осуществлять 
техническую поддержку Клиентов; 

6.5.10. обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность 
информации в соответствии с законодательством о технической и 
криптографической защите информации при обработке Пользователем Данных 
посредством Приложения, а также использование, если это требуется в 



соответствии с законодательством, сертифицированных в установленном порядке 
средств технической и криптографической защиты Данных; 

6.5.11. получить согласие Клиентов на получение Пользователем Данных о 
Клиентах; 

6.5.12. предоставить в Банк все необходимые документы и информацию, 
которые Банк требует и (или) которые необходимы для выполнения Банком 
требований законодательства о предотвращении легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности 
и финансирования распространения оружия массового поражения; 

6.5.13. информировать Банк о любых инцидентах и проблемах, имеющих 
значение для информационной безопасности, принимать формализованные 
процедуры для подтверждения и расследования таких случаев, устранения любых 
обнаруженных уязвимостей информационной безопасности. С целью поддержки 
расследования потенциальных случаев мошенничества или нарушений 
безопасности между Банком и Пользователями обеспечивается обмен 
информацией в режиме реального времени; 

6.5.14. обеспечить реализацию Банком права на полную или частичную 
передачу Банком отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов 
деятельности, составляющих их работы, услуги, для выполнения аутсорсинговой 
организацией путем предоставления согласия на передачу аутсорсинговой 
организации информации о Пользователе и условиях Договора, выполнении 
обязательств по нему (в том числе информации, составляющей банковскую тайну, 
относящейся к персональным данным представителей Пользователя и его 
должностных лиц), либо на предоставление доступа к данной информации. 

6.6. Пользователю категорически запрещается совершать любые действия, 
направленные на получение Данных, за исключением случаев, когда Клиент 
самостоятельно и однозначно (очевидно) выразил согласие на передачу 
Пользователю таких Данных. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной 
информацией являются полученные Пользователем Данные, а также любая 
информация, относящаяся к непубличному API. 

7.2. В течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его 
прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством 
Республики Беларусь), Пользователь обязуется не раскрывать без 
предварительного письменного согласия Банка любую конфиденциальную 
информацию, полученную от Банка. 

Передача (раскрытие) конфиденциальной информации Банка третьему 
лицу осуществляется Пользователем с письменного согласия Банка. При этом 
Пользователь должен обеспечить принятие третьим лицом на себя обязательства 



по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, 
аналогичных изложенным в настоящем Договоре. 

7.3. Пользователь не становится и не является собственником 
конфиденциальной информации. 

7.4. Пользователь обязуется в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 
получения требования Банка удалить любую конфиденциальную информацию, 
указанную в пункте 18 настоящего Договора, и предоставить в Банк письменное 
уведомление, подписанное руководителем Пользователя, подтверждающее 
исполнение Пользователем требования Банка по удалению конфиденциальной 
информации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

8.1. Банк не дает никаких гарантий относительно того, что предоставление 
доступа к ПО будет соответствовать определенным целям и ожиданиям 
Пользователя, бесперебойной и безошибочной работы ПО в целом и/или 
отдельных его компонентов и/или функций, а также не гарантирует 
достоверность, точность, полноту и своевременность данных, получаемых 
Клиентом. 

8.2. Банк ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за убытки 
(в любой их форме), причиненные Пользователю, Клиентам или третьим лицам в 
результате предоставления Банком Пользователю доступа к API, а также в 
результате использования, невозможности использования Клиентом данных или 
несанкционированного их получения Пользователем или третьими лицами 
(включая, но не ограничиваясь этим, Банк не несет ответственность за потерю 
дохода, невозможность достижения запланированных показателей по экономии, 
ущерб деловой репутации). 

8.3. Банк не несет ответственность за любые задержки, прерывания, 
потери, проблемы при передаче данных или соединении в момент работы API, 
происходящие в результате дефектов в оборудовании или каналах связи, 
находящихся вне зоны ответственности Банка, вследствие иных технологических 
проблем, а также в связи с тем, что Пользователь не ознакомился с условиями 
данного Договора. 

8.4. Пользователь несет ответственность за соблюдение им 
законодательства Республики Беларусь при получении доступа к API и за 
получение данных без согласия Клиента. 

8.5. Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать 
все претензии и/или иски третьих лиц (в том числе, предъявленные Банку), 
связанные с действиями Пользователя c API, доступ к которым предоставлен 
Банком. 

В случае предъявления третьим лицом (включая, но не ограничиваясь, 
Клиентом Банка, государственными органами), каких-либо требований к Банку (в 



том числе имущественного характера), связанных с предоставлением Банком 
доступа Пользователю к ПО, Пользователь обязуется урегулировать такие 
требования, в том числе (если это необходимо), исполнить их. В случае, если Банк 
был обязан уплатить такому третьему лицу какие-либо суммы денежных средств 
(включая, но не ограничиваясь, в качестве возмещения убытка, неустойки, 
административного штрафа), Пользователь обязуется в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения требования Банка уплатить Банку взысканную с 
Банка сумму денежных средств. В случае, если административный штраф 
наложен на должностное лицо Банка, Пользователь обязуется в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения требования такого лица уплатить ему 
(возместить) сумму административного штрафа. 

8.6. Не в ущерб положениям пункта 8.5. настоящего Договора, за каждый 
выявленный факт нарушения обязательства, указанного в пункте 6.5. настоящего 
Договора, использования API в нарушение положений Договора (включая, но не 
ограничиваясь, в неправомерных целях, с целью причинить вред правам и 
интересам Банка и/или клиентов Банка), Пользователь не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения требования Банка уплачивает Банку штраф в размере 30 
базовых величин, установленных на дату уплата штрафа. 

8.7. В случае нарушения Пользователем обязательств, предусмотренных 
пунктами 8.5, 8.6. настоящего Договора, Пользователь уплачивает Банку пеню в 
размере 0,5 базовой величины, установленной на дату уплаты пени, за каждый 
день неисполнения такого обязательства. 

8.8. В случае нарушения Пользователем положений пункта 10.6. 
настоящего Договора, Пользователь обязуется не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения требования Банка возместить Банку реальный ущерб, а также 
(независимо от возмещения реального ущерба) уплатить штраф в размере 30 
базовых величин, установленных на дату уплаты штрафа. 

8.9. В случае причинения Банку ущерба в связи с предоставлением 
Пользователю доступа к API либо в связи с нарушением Пользователем 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором (включая, но не 
ограничиваясь, вследствие привлечения Банка к публично-правовой 
ответственности, взыскания с Банка каких-либо денежных сумм), Пользователь 
обязуется возместить Банку реальный ущерб. 

8.10. Пользователь обязуется исполнить требование Банка по уплате 
неустойки (пени, штрафа), возмещении реального ущерба в срок не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня получения требования Банка. 

Уплата Пользователем неустойки (пени, штрафа), возмещение реального 
ущерба не освобождает Пользователя от устранения нарушения и исполнения 
соответствующего обязательства Пользователя. 

8.11. Пользователь несет ответственность за несоблюдение норм 
валютного законодательства.  



8.12. в случае применения к Банку штрафных санкций за несоблюдение 
порядка проведения валютных операций, согласно пунктам 6.5.5 и 6.5.6 
настоящего Договора, Пользователь обязуется возместить Банку сумму штрафа. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

9.1. Пользователи уведомляются о прекращении (изменении) действия 
Договора либо о введении в действие новых Условий путём размещения новой 
редакции Условий на официальном сайте ЗАО «МТБанк» www.mtbank.by. 
Продолжение использования Пользователем API после внесения изменений и/или 
дополнений в Условия считается согласием Пользователя с новой редакцией 
Условий.  

9.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует 
бессрочно. 

9.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из 
Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления об отказе 
от исполнения обязательств в рамках заключенного Договора не позднее, чем за 
10 (десять) календарных дней до указанного в уведомлении срока. 

9.4. Оказание услуг по заключенному Договору может быть 
приостановлено/прекращено Банком в одностороннем внесудебном порядке в 
случаях: 

9.4.1. предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь о 
предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения; 

9.4.2. приостановления операций по постановлению (решению) органов 
(должностных лиц) Комитета государственного контроля и его департаментов; 

9.4.3 в иных случаях по усмотрению Банка. 

9.5. В случае отказа от исполнения Договора Стороны обязуются 
произвести все расчеты и погасить задолженность, исполнить иные обязательства 
по Договору. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. В случае одностороннего изменения Банком действующих Условий 
уведомление Пользователей осуществляется путём размещения новой редакции 
Условий на официальном сайте банка www.mtbank.by не менее чем за 5 (пять) 
дней до изменения. При этом заключенный Договор считается изменённым с 
момента, указанного в уведомлении. В случае заключения Договора в период 
размещения новой редакции Условий дополнительного уведомления об 
изменении Условий не требуется. 



10.2. Во всех случаях расторжения Договора Пользователь обязуется 
прекратить использование Данных, полученных Пользователем (как правомерно 
(с согласия Клиента), так и неправомерно), а также уничтожить их в срок не 
позднее десяти рабочих дней со дня расторжения Договора. 

10.3. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

10.4. В случае, если какая-либо часть Договора будет признана 
недействительной (утратившей юридическую силу, не подлежащей исполнению), 
остальные части Договора сохраняют свою юридическую силу и подлежат 
исполнению. 

10.5. Стороны будут стремиться разрешать все возможные разногласия, 
возникающие при исполнении Договора, путем досудебного (претензионного) 
урегулирования спора в установленном порядке. Получатель претензии обязан в 
течение 7 рабочих дней от даты ее получения письменно уведомить другую 
сторону о результатах рассмотрения претензии. 

Споры, которые не удалось разрешить вышеуказанным путем, подлежат 
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь в суде по месту нахождения Банка. 

10.6. Пользователь не имеет право уступать третьим лицам права по 
Договору, в том числе передавать предоставленный Банком доступ к API без 
согласия Банка (за исключением третьих лиц, которые привлечены 
Пользователем для разработки и обслуживания Приложения и о которых 
Пользователь обязуется уведомить Банк в срок не позднее двух рабочих дней со 
дня привлечения таких лиц, а также за исключением ИСП). 

Пользователь несет полную ответственность за действия любого третьего 
лица, которое получило доступ к API (как вследствие действий самого 
Пользователя, так по любым иным обстоятельствам, независящим от Банка). 

10.7. Настоящим пунктом Пользователь лично предоставляет Банку 
согласие передавать сведения, составляющие банковскую тайну, и персональные 
данные Пользователя, в соответствии с которым Банк имеет право на 
осуществление следующих действий: 

а) осуществление обработки сведений, связанных с исполнением Договора, 
с привлечением программно-технических комплексов третьих лиц при условии 
заключения с ними договоров о неразглашении конфиденциальной информации; 

б) предоставление для целей управления рисками сведений о Пользователе 
и Договоре акционерам Банка, головной организации банковской группы и/или 
банковского холдинга (участниками которых является Банк); 

в) предоставление сведений о Пользователе и Договоре банкам-
корреспондентам, платежным системам и иным лицам, вовлеченным в процесс 
предоставления Пользователю услуг; 



г) пользование, сбор, обработку, передачу, хранение информации о 
частной жизни Пользователя и его персональных данных. 

Пользователь выражает согласие на передачу информации о себе и 
условиях Договора, выполнении обязательств по нему (в том числе информации, 
составляющей банковскую тайну, относящейся к персональным данным 
представителей Пользователя и его должностных лиц), либо на предоставление 
доступа к данной информации следующим аутсорсинговым организациям: 

- оказывающим услуги (работы) в области информационных технологий, 
включая разработку, доработку банковского программного обеспечения и 
информационных систем; 

- лицам, осуществляющим взыскание задолженности по Договору; 

- иным аутсорсинговым организациям в соответствии с перечнем, 
размещенным на сайте Банка при условии, что Банк задействует указанные 
организации в процессе заключения, сопровождения и исполнения Договора, а 
также для оказания услуг (выполнения работ) Банку, необходимых для 
выполнения Банком лицензионных требований и иных требований 
законодательства.  

Согласие действует до момента его отзыва, но не ранее полного 
исполнения обязательств по Договору (прекращения Договора).  

Пользователь имеет право на отказ от согласия, отзыв ранее 
предоставленного согласия в полном объеме или частично. При этом 
Пользователь несет риск невозможности исполнения Банком своих обязательств 
по Договору в связи с таким отказом.  

Информация может передаваться Банком аутсорсинговым организациям в 
течение срока действия соответствующего согласия и использоваться 
аутсорсинговыми организациями только для целей выполнения переданной 
функции. 

10.8. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и 
обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию 
коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной 
политики ЗАО «МТБанк» (далее – Антикоррупционные нормы). 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не 
совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые 
противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и 
допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения 
соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и 
аффилированными организациями. 

Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-
политикой ЗАО «МТБанк», размещенной на официальном сайте ЗАО «МТБанк». 



 

 

11. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

ЗАО «МТБанк», Республика Беларусь, 220007,  

г. Минск, ул. Толстого, 10,  

SWIFT: MTBKBY22 

УНП 100394906 

ОКПО 14619370 

БИК MTBKBY22 

Сайт Банка: www.mtbank.by 

Телефон Контакт-центра: +375 17 229-99-27 
 


