УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОВ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ «ПРИОРБАНК» ОАО

Любое лицо, использующее веб-интерфейсы программирования
«Приорбанк» ОАО для интеграции с компьютерной программой,
правообладателем которой оно является, должно руководствоваться
положениями настоящего документа.
В целях развития в Республике Беларусь цифровых банковских технологий,
построения современной цифровой экономики, цифровой трансформации и
развития информационно-коммуникационных технологий, в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 01.12.2015 № 478 «О развитии цифровых
банковских технологий», для реализации основных задач развития цифрового
банкинга на 2016 - 2020 годы (Постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 02.03.2016 № 108 «Об одобрении Стратегии развития
цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы»), стороны
данного соглашения договорились о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем документе применяются следующие термины и
определения:
1.1.1. Банк - «Приорбанк» Открытое акционерное общество.
1.1.2. Веб-интерфейс программирования «Приорбанк» ОАО (далее - API) набор готовых классов, процедур, методов, структур, констант и переменных,
предоставляемых/получаемых Банком при взаимодействии с Разработчиком
прошедшим
процедуру
регистрации
на
сайте
по
адресу:
https://api.priorbank.by/store/ для последующей интеграции Внешнего приложения
c Открытым или Закрытым API.
1.1.3. Внешнее
приложение
–
это
компьютерная
программа,
правообладателем которой является Разработчик, прошедшая регистрацию на
сайте по адресу: https://api.priorbank.by/store/ для последующей интеграции с API.
1.1.4. Закрытый веб-интерфейс программирования «Приорбанк» ОАО
(далее – Закрытый API) - набор готовых классов, процедур методов, структур,
констант и переменных, предоставляемых/получаемых Банком при
взаимодействии с Разработчиком прошедшим процедуру регистрации в сети
интернет на сайте по адресу: https://api.priorbank.by/store/ для последующей
интеграции с Внешним приложением и предусматривающий передачу/получение
посредством
API
(«Account»,
«Customer»)
данных
ограниченного
распространения, в том числе данных содержащих персональные данные, либо
данные содержащие банковскую тайну.
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1.1.5. Конечный пользователь — любое лицо, использующее Внешнее
приложение Разработчика, по его функциональному назначению.
1.1.6. Магазин API – ресурс в сети Интернет, расположенный на сайте по
адресу: https://api.priorbank.by/store/, содержащий описание API, его
функциональные возможности и рекомендации по использованию.
1.1.7. Маркер доступа — уникальный идентификатор, автоматически
выдаваемый Внешнему приложению Разработчика, позволяющий получить
доступ к функциям API при использовании Внешнего приложения.
1.1.8. Открытый веб-интерфейс программирования «Приорбанк» ОАО
(далее – Открытый API) - набор готовых классов, процедур методов, структур,
констант и переменных, предоставляемых/получаемых Банком при
взаимодействии с Разработчиком прошедшим процедуру регистрации в сети
интернет на сайте по адресу: https://api.priorbank.by/store/ для последующей
интеграции с Внешним приложением и предусматривающий передачу/получение
посредством API («Currency», «ReferenceData», «ServicePoint», «Lead»)
общедоступных данных.
1.1.9. Разработчик — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, являющийся резидентом Республики Беларусь и
использующий API путем интеграции с Внешним приложением от своего имени
и в своем интересе в соответствии с требованиями применимого права и
настоящими Условиями использования веб-интерфейсов программирования
«Приорбанк» ОАО.
1.1.10.
Секретные параметры – код доступа (code), маркер доступа
(access token), ключ приложения (consumer key), пароль приложения (consumer
secret), логин и пароль Разработчика для входа в Магазин API.
1.1.11.
Условия использования веб-интерфейсов программирования
«Приорбанк» ОАО (далее – Условия использования) – настоящий документ
расположенный
на сайте по адресу: https://www.priorbank.by/ со всеми
изменениями и дополнениями, в том числе которые могут быть внесены в
будущем.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Разработчиком API регулируется настоящими
Условиями использования.
2.2. Разработчик обязуется ознакомиться с положениями настоящих
Условий использования и самостоятельно несет риск, связанный с
неознакомлением, в том числе с новой редакцией.
2.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять по
своему усмотрению настоящие Условия использования, включая изменения и
дополнения, необходимые для приведения настоящих Условий использования в
соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь путем
размещения данной информации в сети Интернет на сайте по адресу:
https://www.priorbank.by/.
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2.4. Разработчик должен самостоятельно отслеживать изменения и
дополнения в настоящих Условиях использования на сайте по адресу:
https://www.priorbank.by/.
2.5. В случае несогласия Разработчика с какими-либо из положений
настоящих Условий использования, в том числе в случае их изменения или
дополнения, Разработчик должен прекратить использовать API, в том числе
предоставлять Конечным пользователям любые работы (услуги) с
использованием API.
2.6. Продолжение использования Разработчиком API после внесения
изменений и/или дополнений в настоящие Условия использования считается
согласием Разработчика с новой редакцией Условий использования.
2.7. Полное и безоговорочное согласие Разработчика с положениями
настоящих Условий использования выражается в совершении одного из
следующих действий:
- инициирования и прохождения регистрации Разработчика и Внешнего
приложения в Магазине API;
- использование Разработчиком любой функциональной возможности,
предоставляемой Магазином API или API.
В определенных Банком случаях для предоставления Разработчику
функциональных возможностей, предоставляемых Закрытыми API, связанными с
получением
информацией
ограниченного
распространения,
включая
персональные данные, а также данные содержащие банковскую тайну,
необходимо предоставление в Банк со стороны Разработчика:
- заявления-анкеты, подтверждающей полное и безоговорочное согласие с
положениями настоящих Условий и содержащей справочную информацию о
Разработчике;
- правоустанавливающих документов для проведения Банком мероприятий,
связанных идентификацией Разработчика;
- согласий на предоставление сведений из информационных ресурсов,
находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь и запросов о наличии сведений о
физическом лице в банках данных, находящихся в ведении МВД бланки запросов,
подписанных руководителями и/или собственниками Разработчика.
Разработчик понимает, что функциональные возможности Внешнего
приложения связанные с получением от Банка данных ограниченного
распространения через Закрытые API, в том числе данные содержащие
персональные данные, либо данные содержащие банковскую тайну, в отношении
Конечного пользователя, являющегося клиентом Банка, могут быть технически
использованы Конечными пользователями только при наличии предоставленного
в Банк со стороны Конечного пользователя письменного согласия на передачу
данных третьим лицам, а также заключенного между Банком и Конечным
пользователем договора о предоставлении данных через закрытые вебинтерфейсы программирования «Приорбанк» ОАО.
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3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ API

3.1. Разработчику предоставляется возможность доступа к описанию API,
его функциональным возможностям, рекомендаций по использованию в
соответствии с настоящими Условиями использования только после заполнения
Разработчиком электронной регистрационной формы расположенной на сайте по
адресу: https://api.priorbank.by/store/ и подтверждению регистрации Разработчика
в Магазине API со стороны Банка.
3.2. Для использования API по функциональному назначению
Разработчику необходимо:
- после авторизации в Магазине API инициировать регистрацию Внешнего
приложения путем заполнения электронной регистрационной формы с описанием
его параметров на сайте по адресу: https://api.priorbank.by/store/;
- в случае подтверждения регистрации Внешнего приложения в Магазине
API со стороны Банка, Разработчику необходимо инициировать оформление
подписки Внешнего приложения на один из API перечисленных в Магазине API
на сайте по адресу: https://api.priorbank.by/store/;
- в случае подтверждения подписки Внешнего приложения на API со
стороны Банка, Разработчик может приступить к настройке интеграции API с
Внешним приложением в соответствии описанием API и процедурами,
установленными Банком.
3.3. Банк предоставляет Разработчику, принявшему все положения
настоящих Условий использования, доступ к использованию API для интеграции
с Внешним приложением. Никакие исключительные права на API Разработчику
не передаются.
3.4. Разработчик использует API в пределах его функциональных
возможностей исключительно для интеграции с Внешним приложением без
ограничений по сроку и территории использования, если иное не определено
настоящими Условиями использования.
3.5. Время предоставления доступа Разработчика к API – круглосуточно и
ежедневно при наличии технических и организационных возможностей у Банка.
3.6. Банк предоставляет Разработчику право осуществлять коммерческое
использование API исключительно совместно с Внешним приложением,
интегрированным с API в пределах их функциональных возможностей при
условии полного соблюдения Разработчиком требований, предусмотренных
Законодательством, настоящими Условиями использования, а также прав и
законных интересов третьих лиц.
3.7. Разработчик не вправе передавать права и обязанности, возникающее
у него в связи с использованием API, третьим лицам без согласия Банка.
3.8. Идентифицированный Банком Разработчик, получивший при
наличии предоставленного в Банк согласия Конечного пользователя Внешнего
приложения данные, содержащие банковскую тайну, а также персональные
данные Конечного пользователя, не вправе разглашать их без согласия Конечного
пользователя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
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3.9. Запрещается передача Разработчиком Секретных параметров третьим
лицам. В случае несанкционированного получения третьим лицом Секретных
параметров Разработчик обязан незамедлительно известить об этом Банк
посредством электронной почты по адресу: api@priorbank.by либо иным
доступным средством коммуникации.
3.10. Использование API во Внешнем приложении допускается
Разработчику в любом оформлении (дизайне) при обязательном соблюдении
следующих условий:
- обязательное указание во Внешнем приложении источника информации,
полученной с использованием API - «Информация получена с использованием
API «Приорбанк» ОАО»;
- обязательное указание во Внешнем Приложении либо на страницах
содержащих описание Внешнего приложения ссылки на посадочную страницу
Банка в сети Интернет: https://api.priorbank.by/store/;
- обязательно указание Разработчиком во Внешнем приложении времени и
даты получения информации с использованием API.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАЗРАБОТЧИКА

4.1. Разработчик вправе:
4.1.1. использовать API и его функциональные возможности в соответствии
с настоящими Условиями использования;
4.1.2. отказаться от использования API в любой момент времени.
4.2. Разработчик обязуется:
4.2.1. при регистрации в Магазине API, а также при регистрации Внешнего
приложения в Магазине API предоставить точную, достоверную и полную
информацию по вопросам, предлагаемым в регистрационных формах, и нести
риск невозможности получения доступа к Магазину API и/или невозможности
использования API в случае предоставления недостоверной/неполной
информации при регистрации;
4.2.2. при возникновении изменений в сведениях, представленных
разработчиком при регистрации в Магазине API уведомить об этом Банк в
трехдневный срок с момента их возникновения посредством электронной почты
по адресу: api@priorbank.by;
4.2.3. обеспечить конфиденциальность переданных ему Секретных
параметров;
4.2.4. обеспечить актуальность размещаемой во Внешнем приложении
информации, полученной с использованием API с учетом установленных Банком
ограничений по использованию API;
4.2.5. по письменному запросу Банка Разработчик в десятидневный срок с
момента получения запроса обязан предоставить Банку материалы и сведения (в
том числе исходный код Внешнего приложения), подтверждающие безопасность
Внешнего приложения, его соответствие настоящим Условиям использования,
посредством направления электронного письма на следующий адрес электронной
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почты: api@priorbank.by либо в письменной форме путем направления по адресу:
31A ул. Веры Хоружей, г. Минск, 220002, Республика Беларусь.
4.2.6. обеспечить защиту полученных данных с использованием API, в том
числе данных содержащих банковскую тайну и персональные данные Конечного
пользователя Внешнего приложения от несанкционированного получения,
использования, раскрытия, разглашения;
4.2.7. при несогласии с использованием измененной или обновленной
версии API, прекратить использование API путем прекращения распространения
и функционального использования Внешнего приложений совместно с API;
4.2.8. самостоятельно обеспечить техническую поддержку Конечных
пользователей Внешнего приложения и не направлять Конечных пользователей
Внешнего приложения в службу технической поддержки или другие
подразделения Банка для оказания технической поддержки;
4.2.9. прекратить использование API, для создания Внешних приложений
или любым иным образом, если такое использование влечет нарушение
Законодательства, настоящих Условий использования, и/или прав и законных
интересов третьих лиц;
4.2.10.
прекратить размещение во Внешнем приложении информации,
получаемой с использованием API в случае, если Разработчик и Банк не пришли
к соглашению о согласовании размещения во Внешнем приложении информации,
получаемой с использованием API.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

5.1. Банк вправе:
5.1.1. анализировать работу Внешнего приложения, интегрированного с
API, его содержание, а также любые данные, связанные с его работой;
5.1.2. проводить аудит Внешнего приложения, интегрированного с API с
целью проверки безопасности Внешнего приложения и его соответствия
настоящим Условиями использования;
5.1.3. потребовать от Разработчика согласования размещения во Внешнем
приложении информации, получаемой с использованием API;
5.1.4. в одностороннем порядке прекратить, приостановить или ограничить
(временно или постоянно) доступ к API всем Разработчикам вообще или
отдельному Разработчику по техническим, организационным причинам или при
возникновении угроз устойчивой работы API и информационных систем Банка, а
также при нарушении Разработчиком положений настоящих Условий
использования;
5.1.5. изменять API, описание API, его функциональные возможности, а
также рекомендации по использованию API в любой момент по собственному
усмотрению без предварительного уведомления Разработчика;
5.1.6. опубликовать новую версию API на сайте по адресу:
https://api.priorbank.by/store/. При этом Банк не гарантирует доступность,
стабильность работы и продолжительность поддержки устаревшей версии API.
5.2. Банк обязуется:
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5.2.1. предоставлять техническую поддержку по использованию API только
зарегистрированным в Магазине API Разработчикам. Поддержка предоставляется
в форме ответов на форуме в Магазине API.
6.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

6.1. Исключительное право на API принадлежит Банку. Исключительные
права на Данные передаваемые посредством API принадлежат Банку или иным
правообладателям. Разработчику не предоставляется каких-либо прав на
использование API или Данных получаемых посредством API помимо тех
возможностей, которые предоставляются непосредственно в API в соответствии
с настоящими Условиями использования.
6.2. Используя API, Разработчик предоставляет Банку право использовать
логотип, товарный знак и/или фирменное наименование Разработчика и/или сайта
Разработчика в информационных, рекламных и маркетинговых целях без
необходимости получения дополнительного согласия Разработчика и без
выплаты ему какого-либо вознаграждения за такое использование.
7.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Банк предоставляет API по принципу «как есть» и не гарантирует его
бесперебойную и безошибочную работу как в целом, так и при интеграции с
Внешним приложением.
7.2. Ответственность Банка и размер возмещения убытков, за реальный
ущерб, упущенную выгоду, простой производства и т.д., причиненные
Разработчику в результате использования и/или невозможности использования
API или данных получаемых в результате использования и/или невозможности
использования API ограничивается суммой в размере 1 (одного) белорусского
рубля.
7.3. Ответственность Банка и размер возмещения убытков, за реальный
ущерб, упущенную выгоду, простой производства и т.д., понесенный
Разработчиком при прекращении, приостановлении или ограничении (временно
или постоянно) Банком доступа к API всем Разработчикам вообще или
отдельному Разработчику без объяснения причин и без предварительного
уведомления, по техническим, организационным причинам, при возникновении
угроз устойчивой работы API и информационных систем Банка, ограничивается
суммой в размере 1.00 (одного) белорусского рубля.
7.4. Банк не несет ответственности и не отвечает перед Конечными
пользователями Внешнего приложения за выполнение работ (услуг)
выполненных Разработчиком с использованием API.
7.5. Разработчик
несет
самостоятельную
ответственность
за
работоспособность Внешнего приложения, интегрированного с API, за
выполнение работ (услуг) с использованием API перед Конечными
пользователями, а также за безопасность Внешнего приложения, защищенность
данных Конечных пользователей, хранящихся во Внешнем приложении,
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защищенность Секретных параметров во Внешнем приложении, совместимость
Внешнего приложения с устройствами Конечных пользователей.
7.6. Банк не отвечает за техническую поддержку Конечных пользователей
Внешнего приложения.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Разработчик соглашается с тем, что Банк имеет право:
8.1.1. на хранение и обработку, в том числе автоматизированную (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, передачу), любой информации, относящейся к
персональным данным указанным Разработчиком, в том числе предоставленных
Банку в связи с регистрацией Разработчика, в Магазине API;
8.1.2. предоставлять информацию, содержащую сведения о Разработчике, в
адрес Raiffeisen Bank International AG и его структурных подразделений для
анализа и мониторинга использования API.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящими Условиями
использования, Разработчик и Банк руководствуются законодательством
Республики Беларусь.
9.

СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

9.1. Споры, возникшие по настоящим Условиям, Разработчик и Банк
разрешают путем переговоров, а в случае не достижения договоренности споры
рассматриваются в судебном порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь.
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