Приложение 3
Проект
г. Минск

Договор № _____________
”

“

2018 г.

Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
”Заказчик“,
в
лице
_________________,
с
одной
стороны,
и
___________________, именуемое в дальнейшем ”Исполнитель“ в лице
____________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на условиях настоящего Договора обязуется оказать
услугу по созданию web-портала для электронной регистрации и ведения
валютных договоров субъектов хозяйствования и физических лиц согласно
Календарному плану (Приложение 1 к настоящему Договору):
Заказчик на условиях настоящего Договора обязуется принять
выполненные работы и оплатить их.
1.2. После окончания выполнения работ и создания нового объекта
интеллектуальной собственности Исполнитель обязуется уступить Заказчику
исключительное право на возникший в результате выполнения работ по
настоящему Договору объект авторского права в полном объеме на весь срок
действия авторского права, а Заказчик обязуется принять и оплатить
уступленное исключительное право согласно условиям настоящего Договора.
Исключительное право на вновь созданный объект интеллектуальной
собственности переходит от Исполнителя к Заказчику со дня подписания акта
приема-передачи исключительного права.
1.3. Исполнитель гарантирует, что объект интеллектуальной
собственности не нарушает исключительных прав других лиц, что в нем
отсутствует неправомерное заимствование или недозволенное использование
объектов авторских и других исключительных прав третьих лиц.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы выполняются поэтапно в порядке и сроки в соответствии с
Календарным планом (Приложение 1 к настоящему Договору).
2.2. Исполнитель обязан при выполнении работ соблюдать
соответствующие
инструкции
и
нормативные
правовые
акты,
устанавливающие требования по производственной санитарии, по пожарной
безопасности и технике безопасности при выполнении работ, безопасной
эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также
правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и
бытовых помещениях Заказчика и нести ответственность, предусмотренную
законодательством в случае их невыполнения.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора (далее
– работы) в полном объеме, надлежащего качества, в сроки и по ценам согласно
настоящему Договору;
3.1.2. соблюдать конфиденциальность информации Заказчика, ставшей
известной Исполнителю при выполнении работ по настоящему Договору, в том
числе банковскую тайну, использовать эту информацию только в целях
выполнения обязательств по настоящему Договору, не разглашать эту
информацию третьим лицам;
3.1.3. обеспечить необходимыми инструкциями и указаниями о
соблюдении конфиденциальности своих сотрудников, которым будет
предоставлен доступ к конфиденциальной информации по настоящему
Договору. В случае утечки (разглашения) по вине Исполнителя
конфиденциальной информации Заказчика, ставшей известной Исполнителю в
процессе выполнения обязательств по настоящему Договору, он будет нести
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3.1.4. после окончания выполнения работ и создания нового объекта
интеллектуальной собственности, уступить Заказчику исключительное право
на возникший в результате выполнения работ по настоящему Договору объект
авторского права на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. предоставлять по требованию Исполнителя информацию,
необходимую для выполнения работ, в согласованные Сторонами сроки;
3.2.2. своевременно, в установленном настоящим Договором порядке,
принимать выполненные Исполнителем работы или, в случае наличия
обоснованных претензий, направлять мотивированный отказ от приемки работ
с указанием выявленных недостатков и срока их устранения;
3.2.3. своевременно, в установленном настоящим Договором порядке,
оплачивать выполненные Исполнителем работы.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сдача-приемка работ, выполненных в рамках настоящего Договора,
производится в соответствии с Календарным планом (Приложение 1 к
настоящему Договору).
4.2. При завершении работ Исполнителем составляется акт сдачи-приемки
выполненных работ, который направляется Заказчику в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня окончания работ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих
дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, в этом случае в этот
же срок Сторонами составляется двусторонний протокол замечаний с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Исполнитель имеет право досрочно выполнить работы, а Заказчик
принять и оплатить их. В случае досрочного выполнения работ Заказчик
принимает их в порядке, изложенном в п. 4.2 настоящего Договора.
4.4. Одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ
Исполнитель передает Заказчику эталон ПО в электронном виде на носителе
Заказчика, а также уступает Заказчику исключительное право на ПО, а именно
следующее право:
право использования ПО по прямому назначению;
исключительное право осуществлять или разрешать установку ПО на
компьютер или иное устройство, запуск и работу с ним (использование
заложенных в компьютерные программы функциональных возможностей);
воспроизведение ПО;
распространение оригинала или экземпляров ПО посредством продажи
или иной передачи права собственности;
иные возможные способы использования ПО.
Заказчик имеет право использовать ПО на любой территории.
4.5. Уступка исключительного права оформляется актом приема-передачи
исключительного
права,
который
подписывается
уполномоченными
представителями Сторон в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
окончания выполнения работ.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Стоимость работ по настоящему Договору устанавливается согласно
Протоколу согласования договорной цены (Приложение 2 к настоящему
Договору) в сумме ______ (_______) белорусских рубля __ копеек, в том числе
НДС по ставке 20% – ________ (______________) белорусских рублей __
копейки.
5.2. Размер вознаграждения за уступку исключительного права на ПО
составляет _____ (____) рубль ____ копеек, в том числе НДС по ставке 20% в
размере ____ (_____) рублей __ копеек.
5.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3
(трех) банковских дней со дня подписания обеими Сторонами акта сдачиприемки выполненных работ.
5.4. Оплата вознаграждения за уступку исключительного права на ПО
осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
подписания обеими Сторонами акта приема-передачи исключительного права.
5.5. При изменении в период действия настоящего Договора
ценообразующих факторов, стоимость работ по настоящему договору может
быть пересмотрена в соответствии с законодательством при предоставлении
структуры договорной цены с обязательным подписанием Сторонами
дополнительных соглашений к настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
6.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленных Календарным
планом, по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику пеню в размере
0,1% от стоимости выполняемых работ за каждый рабочий день просрочки.
Пеня не начисляется на время выполнения доработок, установленное
Сторонами в протоколе замечаний.
6.3. В случае несвоевременного оформления уступаемого исключительного
права согласно п. 4.4 настоящего Договора по вине Исполнителя, последний
уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) базовых величин,
установленном на день уплаты суммы штрафа.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков
выполнения работ, допущенное по вине Заказчика.
6.5. При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за
каждый рабочий день просрочки.
6.6. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6.7.
Исполнитель
несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь за нарушение банковской тайны.
6.8. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при
исполнении настоящего Договора, разрешаются либо путем проведения
переговоров между Сторонами (с оформлением протокола переговоров) либо в
претензионном порядке. В случае разрешения споров и разногласий в
претензионном порядке, получившая претензию Сторона обязана направить
письменный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее
получения.
Неурегулированные
Сторонами
споры
разрешаются
Экономическим судом в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. В части защиты прав интеллектуальной собственности споры Сторон
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Беларусь.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Стороны, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, землетрясение, наводнение, пожары и другие
стихийные бедствия, возникшие после заключения настоящего Договора, а
также решения компетентных органов государственной власти и управления
Республики Беларусь, препятствующие выполнению Сторонами принятых на
себя обязательств по настоящему Договору.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих
обязательств, должна сообщить другой Стороне в письменной форме о наличии
и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента их наступления или прекращения.
7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону
права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Гарантийный срок на ПО устанавливается равным 12 (двенадцати)
месяцам со дня подписания обеими Сторонами акта приема-передачи
исключительного права. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется
за свой счет устранять выявленные Заказчиком программные ошибки с целью
поддержания ПО в работоспособном состоянии.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу,
если они оформлены в виде дополнительных соглашений и подписаны
уполномоченными представителями сторон, за исключением случая изменения
наименования, места нахождения или реквизитов Сторон, о чем Стороны
обязуются в письменной форме информировать друг друга.
8.3. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации о
деятельности Сторон, полученной в ходе выполнения обязательств по
настоящему Договору, в соответствии с действующим Соглашением о
конфиденциальности _______________, заключенным между Сторонами.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до полного выполнения ими своих обязательств по
нему.
9.2 Стороны договорились распространить действие настоящего Договора
на правоотношения Сторон, возникшие с __________.
9.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по
соглашению Сторон.
9.3. Настоящий Договор составлен на русском языке, на _ (___) листах, в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
- Календарный план (Приложение 1);
- Протокол согласования договорной цены (Приложение 2).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН
Заказчик:
Национальный
банк
Республики
Беларусь,
220008, г. Минск, пр. Независимости,
20,
р/с _______________________________
в Национальном банке Республики
Беларусь, код NBRBBY2Х
г. Минск, пр. Независимости, 20

Исполнитель:

УНП 100665467, ОКПО 094000085000
От Заказчика

От Исполнителя

_______________

_______________

”___“ _____________ 2018 г.

”___“ _____________ 2018 г.

М.П.

М.П.

Соглашение о конфиденциальности
г. Минск

Приложение 4

«___» __________ 201__ г.

Национальный банк Республики Беларусь в лице заместителя Председателя Правления
Национального банка Республики Беларусь ____________________________________, действующего на
основании
____________________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________,
в
лице
(руководителя)
________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются обязательства Сторон по обеспечению
конфиденциальности сведений (далее – Конфиденциальной информации), ставших известными Сторонам
при выполнении ими договорных и партнерских обязательств.
Действие Соглашения не распространяется на сведения, отнесенные в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке к профессиональной, коммерческой и другим охраняемым
законом тайнам, персональным данным, служебной информации ограниченного распространения,
государственным секретам. Обмен такими сведениями и их защита осуществляются в порядке,
определенном законодательством Республики Беларусь.
2. Конфиденциальная информация.
2.1. В настоящем Соглашении под "Конфиденциальной информацией" понимается любая
информация, относящаяся к предмету заключаемого между Сторонами гражданско-правового договора,
деятельности и техническим возможностям Сторон, а так же к изделиям, услугам, фактическим и
аналитическим данным, заключениям и материалам, элементам новейших технических решений (так
называемых ноу-хау), включая, но не ограничиваясь, заметками, документацией и перепиской, ставшая
известной Сторонам, либо предоставленная Сторонами друг другу в письменном, устном, электронном или
любом другом виде, кроме информации, которая в соответствии с действующим законодательством и иными
правовыми актами Республики Беларусь не может быть отнесена к конфиденциальной информации.
3. Обязанности Сторон.
3.1. Стороны обязуются обеспечить хранение всей Конфиденциальной информации в секрете и
обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого
раскрытия установлена требованиями закона или вступившим в силу судебным решением. Информация,
запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции, может
быть выдана только тогда, когда обязанность по ее раскрытию прямо установлена законом, и при условии,
что Сторона, получившая такой запрос, предварительно уведомит другую сторону о поступившем запросе,
который должен быть оформлен в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Для того, чтобы удовлетворить требованиям настоящего пункта, запрос должен быть представлен другой
Стороне в письменном виде и содержать указание на положение закона, в силу которого Сторона,
получившая такой запрос, обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики
требуемой информации.
3.2. Стороны обязуются не архивировать Конфиденциальную информацию другой Стороны и
использовать ее только в объёме, необходимом для выполнения договорных обязательств.
3.3. Для защиты Конфиденциальной информации Стороны должны принимать меры
предосторожности согласно своей корпоративной политике, обычно используемые для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте. Если Стороной используются меры защиты информации,
обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для сложившихся условий
делового оборота, то, соответственно, Сторона обязана использовать в отношении защиты
Конфиденциальной информации обычно используемые ею меры защиты.
3.4. При условии выполнения требований п.3.3. настоящей статьи Соглашения Стороны не несут
ответственности за раскрытие Конфиденциальной информации другой Стороны в следующих случаях:
если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия
другой Стороны, оформленного в письменном виде;
если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом
государственного (включая местного) органа власти или суда.
3.5. Каждая Сторона настоящего Соглашения безусловно и окончательно гарантирует, что являясь в
свою очередь получателем Конфиденциальной информации от другой Стороны, она, в соответствии с
условиями Соглашения, будет:

раскрывать любым физическим и юридическим лицам Конфиденциальную информацию только на
условиях, определенных в п.п. 3.1, 3.2 настоящей статьи;
снимать с любых материальных носителей, на которых хранится представленная им
Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено необходимостью
надлежащего исполнения своих договорных обязательств перед другой Стороной;
по истечении срока действия настоящего Соглашения, либо прекращении по любой причине
взаимоотношений Сторон, или по требованию одной из Сторон другая Сторона обязуется незамедлительно
вернуть либо уничтожить всю Конфиденциальную информацию, принадлежащую потребовавшей Стороне,
и ее копии.
3.6. Стороны гарантируют, что с Конфиденциальной информацией будут ознакомлены только те
лица из персонала, которые непосредственно связаны с выполнением работ (оказанием услуг) по
заключаемому гражданско-правовому договору. При этом Стороны несут ответственность за действия всех
своих сотрудников, приведшие к раскрытию Конфиденциальной информации.
3.7. Стороны обязуются письменно информировать друг друга о ставших им известными фактах
раскрытия Конфиденциальной информации, либо о требованиях третьих лиц о ее раскрытии.
Под третьими лицами Стороны понимают юридическое или физическое лицо или группу лиц, не
участвующих в настоящем Соглашении.
3.8. В случае раскрытия Конфиденциальной информации Сторонами без получения письменного
разрешения на такое раскрытие Сторона, его допустившая, несет ответственность перед другой Стороной в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.9. Сторона, выполняющая работы (оказывающая услуги), гарантирует, что ее работники, выполняя
работы (оказывая услуги), ознакомлены и обязуются надлежащим образом соблюдать правила общей и
информационной безопасности, действующие у второй Стороны.
4. Срок и условия неразглашения конфиденциальной информации
4.1. Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие
обязательства:
В течение действия настоящего Соглашения не разглашать никакой конфиденциальной информации,
полученной ими в рамках исполнения принятых обязательств по заключаемому гражданско-правовому
договору, какому-либо другому третьему лицу, за исключением случаев, определенных законодательством,
а также не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды.
4.2. Стороны будут соблюдать столь же высокую степень защиты во избежание разглашения или
использования Конфиденциальной информации, какую соблюдали бы в отношении своей собственной
конфиденциальной информации такой же степени важности.
4.3. Стороны не вправе любыми способами напрямую либо опосредованно передавать, публиковать,
обрабатывать для собственных нужд, раскрывать, предоставлять либо иным образом использовать
Конфиденциальную информацию, принадлежащую другой Стороне, за исключением случаев, когда
Конфиденциальная информация должна быть раскрыта уполномоченным третьим лицам в рамках обычного
выполнения Сторонами своих взаимных обязательств, а также по письменным указаниям другой Стороны.
5. Ответственность Сторон
5.1. За действия (бездействия), повлекшие незаконное ознакомление со сведениями, составляющими
Конфиденциальную информацию, или за незаконное использование этих сведений, а также за разглашение
Конфиденциальной
информации,
виновное
лицо
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно вызвано пожаром, наводнением, иными
обстоятельствами непреодолимой силы, а также принятием уполномоченными органами нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми стороны лишаются возможности исполнить полностью или
частично свои обязательства по настоящему Соглашению.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Соглашению вследствие вышеуказанных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) календарных дней
сообщить об этом другой стороне в письменной форме.
Неполучение такого подтверждения в установленный настоящим пунктом срок лишает
соответствующую сторону возможности ссылаться на такие обстоятельства и влечет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренную настоящим
Соглашением.
6.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально. В качестве
доказательств существования обстоятельств непреодолимой силы выступают документы, выдаваемые
соответствующим компетентным органом.
7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при выполнении настоящего
Соглашения, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
7.2. В случае невозможности достижения согласия между Сторонами путем переговоров, все споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Срок действия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в
течение 5 (пяти) лет с указанной даты подписания.
9. Прочие условия
9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.2. Если какое-нибудь условие либо часть настоящего Соглашения будут признаны не имеющими
законной юридической силы, недействительными либо противозаконными, то они должны быть отделимы
от настоящего Соглашения. Оставшиеся условия настоящего Соглашения остаются в силе и являются
обязательными для Сторон.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем подписания
уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.
9.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано Сторонами на 5 (пяти) листах в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Юридические адреса и подписи Сторон
Национальный банк Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220008, г. Минск,
пр. Независимости, 20
УНП 100665467;
ОКПО 094000085000

_________________________

Заместитель
Председателя Правления
Национального банка
Республики Беларусь

(Руководитель)
_____________________

_____________________

_______________________

« ___»______________ 201__ г.

«___» _______________ 201__ г.

Республика Беларусь,
г. ______________,
ул. ____________________.
УНП __________________,
ОКПО ___________________.

