Памятка по подключению рабочего места Участника Кредитного регистра
Для организации и подключения рабочего места к системе Кредитный регистр
(далее – АИС КР) Участник Кредитного регистра должен:
1. Заключить с Национальным банком договор на оказание информационных
услуг по предоставлению Национальным банком кредитных отчетов, если
Участник Кредитного регистра подключается в качестве пользователя
кредитной истории (для получения кредитных отчетов).
2. Произвести подготовку СВТ для организации рабочего места
информационного взаимодействия с АИС КР. Требования к оборудованию,
операционной системе и антивирусной защите приведены в Приложении А – с.
16 Инструкции по подключению участников.
3.1 Заключить договор с провайдером услуг связи по доступу к АИС КР.
Перечень провайдеров телекоммуникационных услуг, которые предоставляют
каналы связи для доступа к АИС КР:
 ЗАО «Банковско-финансовая телесеть», тел. +375-17-3064586, сайт
www.bfn.by. Обслуживание абонентов осуществляется управлением развития и
администрирования телекоммуникационных систем ЗАО «Банковскофинансовая телесеть», тел. +375-17-2033414, +375-29-6104144;
 ЗАО «ГлобалВанБел», тел. +375-17-2390900, сайт www.global-one.by;
 ООО «Деловая сеть», тел. +375-17-2030101, сайт www.bn.by.
3.2 Получить у провайдера IP-адрес для рабочего места.
4. Самостоятельно приобрести (закупить) носитель ключа SafeNet iKey
1000/1032 или eToken PRO.
5. Направить через Систему межведомственного документооборота (далее –
СМДО) или на бумажном носителе в Национальный банк Республики Беларусь
(на почтовый адрес: пр-т. Независимости, 20, 220008, г. Минск) заявку на
подключение рабочего места к АИС КР по форме согласно Приложению Б, с. 17
Инструкции по подключению участников, и ожидать ответа от администратора
безопасности ОАО «БМРЦ» (далее – Администратор безопасности) на
электронный почтовый ящик, указанный в заявке.
6.1 После получения данных от Администратора безопасности произвести
установку и настройку Клиентской части подсистемы информационного
взаимодействия, руководствуясь главой 2, с. 5 Инструкции по инсталляции
(«Клиентская
часть
подсистемы
информационного
взаимодействия.
Инструкция по инсталляции»).
6.2 Произвести регистрацию каналов с помощью программы «Регистрация
каналов» с последующей синхронизацией (глава 2.4, с. 12 Инструкции по
инсталляции).
6.3 Произвести актуализацию локальной базы сертификатов открытых ключей
СКЗИ (глава 2.5, с. 15 Инструкции по инсталляции).
7. Направить через СМДО или на бумажном носителе (на почтовый адрес: ул.
Кальварийская, 7, 220004, г. Минск) Администратору безопасности заявку на
включение в систему криптографической защиты информации (далее – СКЗИ)

АИС КР (форма Заявки согласно Приложению В с. 19 Инструкции по
подключению участников).
8. Создать электронную Заявку на ключ электронной цифровой подписи (далее
– ЭЦП) с помощью приложения «Регистрация ключей СКЗИ» и связаться с
Администратором безопасности (с. 17 Инструкции по инсталляции).
9. На основании электронной Заявки Администратор безопасности отправляет
Пользователю (по почте) карточку открытого ключа проверки ЭЦП (в 2 экз.) для
оформления. Только после получения от Пользователя Кредитного регистра (по
почте) одного экземпляра оформленной карточки Администратор безопасности
ОАО «БМРЦ» регистрирует электронную заявку на ключ ЭЦП (глава 1, п. 1.7,
с. 7 Инструкции по подключению участников).
10. Актуализировать базу сертификатов через приложение «Регистрация ключей
СКЗИ» (нажать кнопки «Открыть базу сертификатов» – «Актуализировать
базу») и произвести запись серийного номера ключа ЭЦП на носитель (нажать
кнопку «Записать серийный номер ключа ЭЦП на носитель», с. 17 Инструкции
по инсталляции).
11. Направить через СМДО или на бумажном носителе (на почтовый адрес: прт. Независимости, 20, 220008, г. Минск) в Национальный банк заявку на
предоставление/удаление полномочий по доступу к ресурсам Кредитного
регистра (Приложение Д, с. 21. Инструкции по подключению участников).
Необходимые документы для работы с Кредитным регистром расположены в
каталоге установки (Например, по адресу C:\Program Files (x86)\BTC\Doc).
Контактная информация:
По вопросам заключения договора:
 т. 218-38-81, 218-38-88
По вопросам предоставления прав доступа к АИС КР:
 т. 218-38-82, 218-38-83
По вопросам функционирования программного обеспечения Кредитного
регистра:
 т.259-15-56, 259-15-57
По вопросам защиты информации (выдача/продление/прекращения срока
действия сертификатов (СКЗИ), регистрация/синхронизация каналов с
серверами приложений):
 т. 374-73-48, 259-14-71, 259-14-80
Почтовый ящик для электронных сообщений по техническим вопросам:
 aisco_info@bisc.by

