
Меморандум 

о сотрудничестве Научно-технологической ассоциации ”Конфедерация 

Цифрового Бизнеса“ и Национального банка Республики Беларусь  

 

«23» июля 2018г.                                          г. Минск 

 

Национальный банк Республики Беларусь в лице заместителя 

Председателя Правления Калечица Дмитрия Леонидовича, действующего на 

основании доверенности от 12.04.2018 № 11-10/70-дов, с одной стороны, и 

Научно-технологическая ассоциация ”Конфедерация Цифрового Бизнеса“ в 

лице Председателя Басько Владимира Викторовича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

понимая значимость вступившей в активную фазу цифровой 

трансформации мировой экономики, а также современных информационно-

коммуникационных технологий и цифровых технологий, как основы данной 

трансформации, 

учитывая необходимость применения бизнес-ориентированного 

подхода в процессе цифровой трансформации экономики, в том числе 

банковской системы, 

желая расширить взаимодействие и наладить для этого эффективный 

открытый диалог государства и бизнеса (государственно-частный диалог),  

признавая важность сотрудничества по вопросам реализации стратегии 

цифровой трансформации экономики, а также необходимость консолидации 

усилий и ресурсов, координации деятельности заинтересованных 

компетентных представителей государства, бизнеса, академического сектора 

и общества в целом для обеспечения эффективности цифровой 

трансформации в нашей стране,  

принимая во внимание взаимную выгоду Сторон и экономики 

Республики Беларусь в целом, которая будет получена от расширения 

сотрудничества, стремясь к развитию информационного и технологического 

взаимодействия, 

руководствуясь законодательством Республики Беларусь, 

заключили настоящий Меморандум о нижеследующем: 
 

Статья 1 
Цель 

Целью настоящего Меморандума о сотрудничестве является 

установление, продвижение и укрепление взаимовыгодного двустороннего 

сотрудничества Сторон по вопросам реализации проектов и инициатив в 

сфере цифровых финансовых технологий в Республики Беларусь.  
 

Статья 2 
Принципы сотрудничества 

Взаимное сотрудничество в рамках настоящего Меморандума 

осуществляется Сторонами на основе принципов равенства и взаимной 
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выгоды.  

Для целей настоящего Меморандума Стороны будут осуществлять 

постоянный информационный обмен в рамках законодательства. 

Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту информации, отнесенной 

Сторонами к конфиденциальной и ставшей доступной ей в рамках 

Меморандума, от несанкционированного использования, распространения 

или опубликования.  
 

Статья 3 
Направления сотрудничества 

Стороны в рамках своих компетенций соглашаются осуществлять, 

развивать и укреплять сотрудничество по направлениям, тематикам и 

проектам, согласованным Сторонами. 
 

Статья 4 
Осуществление сотрудничества 

Стороны осуществляют сотрудничество друг с другом по вопросам 

выполнения пунктов настоящего Меморандума через уполномоченных 

представителей, делегируемых Сторонами для рассмотрения возникающих 

вопросов и проведения совместных действий.  

Для организации взаимодействия каждая Сторона предоставляет 

контактные данные уполномоченного представителя, а также в течение 10 

дней информирует Стороны в случае замены. 

Для решения возникающих вопросов либо проведения совместных 

действий Стороны в оперативном порядке (по телефонной связи, 

электронной почте и иным средствам коммуникаций) обращаются к 

уполномоченному представителю другой Стороны или  

в письменной форме направляют запросы другой Стороне о предоставлении 

сведений, документов или материалов, в рамках настоящего Меморандума. 

При необходимости обсуждения вопросов, согласно настоящему 

Меморандуму и подписания соглашений, касающихся данных вопросов 

Стороны вправе учреждать рабочие группы, совместные комиссии. 

 
Статья 5 

Формы сотрудничества Сторон 

Для практической реализации и развития положений настоящего 

Меморандума Стороны будут использовать следующие формы 

взаимодействия:  

- обмен информацией, относящейся к области сотрудничества, между 

Сторонами посредством направления запросов и сообщений; 

- приглашение каждой из Сторон другой Стороны на проводимые ею 

(или с ее участием) мероприятия, планирование совместных мероприятий, 

направленных на достижение целей настоящего Меморандума; 

- участие в международных форумах, конференциях, семинарах и иных 

мероприятиях на международных площадках в целях, установленных 
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настоящим Меморандумом; 

- консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 

представляющим взаимный интерес; 

- заключение договоров (соглашений), направленных на достижение 

целей сотрудничества Сторон;  

- организация встреч представителей Сторон на территории одной из 

Сторон не реже, чем один раз в год, для обсуждения выполнения настоящего 

Меморандума, внесения в него, при необходимости, изменений и 

дополнений, другие согласованные Сторонами формы сотрудничества. 

 
Статья 6 

Расходы 

Каждая Сторона будет самостоятельно нести расходы, связанные с 

исполнением настоящего Меморандума. 
 

Статья 7 
Разрешение споров и разногласий 

Споры и разногласия между Сторонами относительно толкования или 

применения настоящего Меморандума, а также возникающие в ходе 

исполнения настоящего Меморандума, будут разрешаться путем 

консультаций и/или переговоров Сторон. 

Настоящий Меморандум не затрагивает обязательства Сторон, 

предусмотренные в договорах и соглашениях, заключенных ими с третьими 

сторонами. 

 
Статья 8 

Заключительные положения 

Настоящий Меморандум заключается на неопределенный срок и 

вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

В настоящий Меморандум Сторонами могут вноситься изменения и 

дополнения путем заключения дополнительных соглашений, подписанных 

уполномоченными представителями Сторон, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Меморандума. 

Любая из Сторон может прекратить свое сотрудничество в рамках 

настоящего Меморандума путем направления одной из Сторон письменного 

уведомления о своем намерении не позднее, чем за три месяца. 

Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Направления сотрудничества 

во исполнение Меморандума о сотрудничестве Научно-

технологической ассоциации ”Конфедерация Цифрового Бизнеса“ и 

Национального банка Республики Беларусь 

 
«23» июля 2018г.                                           г. Минск 

 

Национальный банк Республики Беларусь в лице заместителя 

Председателя Правления Калечица Дмитрия Леонидовича, 

действующего на основании доверенности от 12.04.2018 № 11-10/70-

дов, с одной стороны, и Научно-технологическая ассоциация 

”Конфедерация Цифрового Бизнеса“ в лице Председателя Басько 

Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, во исполнение Статьи 3 Меморандума о сотрудничестве 

согласовали нижеследующие направления сотрудничества: 

 

1. Развитие открытых интерфейсов прикладного 

программирования; 

2. Развитие технологий распределенного реестра; 

3. Удаленная идентификация; 

4. Развитие платежного и расчетного пространства; 

5. Искусственный интеллект, машинное обучение и большие 

данные; 

6. Кибербезопасность. 
 

 

 

     

 

 

 
 


