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J r  РГЛГШ». Открытое акционерное общество 
«Банковский процессинговый 
центр»Н а № ад

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с наличием в действиях открытого акционерного общества 
«Банковский процессинговый центр» (далее -  ОАО «БПЦ»), 
выразившихся в экономически или технологически не обоснованном 
отказе обществу с ограниченной ответственностью «БайТехСервис» 
(далее -  ООО «БайТехСервис) от заключения договора на проведение 
работ по тестированию банкоматов марки NCR, поставщиком которых 
является ООО «БайТехСервис», на их совместимость с аппаратно- 
программным комплексом, используемым в ОАО «БПЦ», экономически 
или технологически необоснованном отказе ООО «БайТехСервис» в 
организации и предоставлении доступа к тестовому процессингу, 
признаков нарушения антимонопольного законодательства, указанных в 
подпункте 1.5 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 
12 декабря 2012 г. № 94-3 «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее -  Закон), 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь (далее -  МАРТ) на основании статей 14, 43 Закона, выдает 
ОАО «БПЦ» предупреждение о необходимости в срок 
до 25 сентября 2020 года:

1. Принять (издать) локальный акт, определяющий порядок 
организации проведения работ по тестированию оборудования 
(банкоматов) на предмет проверки взаимодействия с аппаратно- 
программным комплексом ОАО «БПЦ» (далее -  тестирование) и выдачи 
соответствующих документов, содержащий равные
(недискриминационные) и исполнимые условия доступа производителей 
(поставщиков) оборудования (банкоматов) к проведению тестирования 
(далее — Порядок).

Порядок должен быть доступен всем заинтересованным для 
ознакомления, а также устанавливать необходимость и порядок ведения 
перечня оборудования (банкоматов), которое проходило тестирование и
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допущено к использованию в процессинговой системе, применяемой в 
ОАО «БПЦ».

Данный перечень должен однозначно идентифицировать 
оборудование (банкоматы) и отражать результаты его тестирования, быть 
доступен всем заинтересованным для ознакомления.

2. Принять (издать) локальный акт, определяющий порядок 
организации предоставления доступа к тестовому процессингу 
производителей (поставщиков) оборудования (банкоматов) и выдачи им 
документов о результатах взаимодействия оборудования (банкоматов) с 
аппаратно-программным комплексом ОАО «БПЦ» (далее -  Порядок 
доступа).

Порядок доступа должен содержать равные (недискриминационные) 
и исполнимые условия организации тестового процессинга оборудования 
(банкоматов) производителей (поставщиков) и выдачи им документов о 
его результатах.

3. Направить письмо в адрес ООО «БайТехСервис» с информацией о 
неактуальности позиции, изложенной ОАО «БПЦ» в представленных 
ранее письмах, по вопросу отказа в проведении работ по тестированию 
оборудования (банкоматов) ООО «БайТехСервис» на предмет проверки 
взаимодействия с аппаратно-программным комплексом ОАО «БПЦ», 
предложив при этом (при необходимости) провести работы по 
тестированию оборудования (банкоматов) ООО «БайТехСервис» на 
предмет проверки взаимодействия с аппаратно-программным комплексом 
ОАО «БПЦ».

4. Направить письмо в адрес ООО «БайТехСервис» с информацией о 
неактуальности позиции, изложенной ОАО «БПЦ» в представленных 
ранее письмах, об отказе в организации и предоставлении доступа к 
тестовому процессингу с последующей выдачей документов о результатах 
взаимодействия оборудования (банкомата) с аппаратно-программным 
комплексом ОАО «БПЦ», предложив при этом (при необходимости) 
предоставить доступ к тестовому процессингу с последующей выдачей 
документов о его результатах.

О выполнении предупреждения необходимо уведомить в 
письменной форме МАРТ в течение трех рабочих дней со дня окончания 
срока, установленного для его выполнения.

При этом информируем, что согласно пункту 3 статьи 43 Закона по 
ходатайству лица, в отношении которого выдано предупреждение, и при 
наличии достаточных оснований полагать, что в установленный срок 
предупреждение не может быть выполнено, указанный срок может быть 
продлен МАРТ.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона в случае невыполнения
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предупреждения либо выполнения не всех его условий антимонопольный 
орган рассматривает заявление о нарушении, отдельный факт нарушения 
и принимает решение об установлении факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства.

Министр В.В.Колтович

18, Рыбакова, 327 35 83


