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1. Общие положения 

Настоящие Правила платежной системы «Мир» регламентируют условия участия в Системе, 

осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры, 

информационно-технологического и финансового взаимодействия между Субъектами Системы, а 

также определяют права, обязанности и функции Субъектов Системы. 

Термины и определения, используемые в настоящем документе, приведены в Приложении 1. 

Все используемые в настоящем документе термины и определения, если контекст не 

предусматривает иного, употребляемые в единственном числе, подразумевают и множественное 

число и наоборот. 

 

1.1. Введение 

Платежная система «Мир» – совокупность организаций, взаимодействующих по Правилам 

Системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая Оператора, Операторов 

услуг платежной инфраструктуры и Участников. 

Целью организации Системы является обеспечение бесперебойности, эффективности и 

доступности оказания услуг по переводу денежных средств с использованием платежных карт и 

иных электронных средств платежа, предоставляемых Клиентам Участниками в соответствии с 

Правилами. 

Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 

года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Правила являются договором. Правила не являются публичной офертой. 

Участники присоединяются к Правилам в соответствии с порядком, определенным в 

Правилах. Присоединение к Правилам означает принятие Участником Правил и Стандартов 

Системы в целом без каких-либо изъятий или ограничений. 

Правила и Стандарты Системы являются обязательными для исполнения всеми Субъектами 

Системы. 

Правила, включая Тарифы, и Стандарт Системы «Межбанковские вознаграждения в 

платежной системе “Мир”», устанавливающий размеры межбанковских вознаграждений и 

порядок их взимания (далее – Стандарт Системы «Межбанковские вознаграждения»), являются 

публично доступными и размещаются на официальном сайте Оператора (www.nspk.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 

Стандарты Системы размещаются на Информационном ресурсе Системы. 

http://www.nspk.ru/
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Документооборот между Оператором и Участниками (в том числе представление документов, 

писем, отчетов и т.д.) осуществляется на русском и (или) английском языках. 

Указание на рабочие дни в Правилах является указанием на рабочие дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Правилами. 

 

1.2. Порядок изменения Правил и Стандартов Системы 

Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила в следующем 

порядке. 

Оператор обеспечивает Участникам возможность предварительного ознакомления с 

предполагаемыми изменениями Правил и направления ими своего мнения Оператору с 

использованием Информационного ресурса Системы в течение одного месяца со дня размещения 

проекта изменений на Информационном ресурсе Системы. 

Оператор уведомляет Участников обо всех должным образом утвержденных изменениях 

Правил путем размещения соответствующего уведомления на официальном сайте Оператора 

(www.nspk.ru) в сети Интернет. При этом срок введения в действие утвержденных Оператором 

изменений Правил не может быть менее одного месяца с даты окончания срока, отведенного на 

ознакомление и направление Участниками своего мнения Оператору. Указанные уведомления 

обладают той же юридической силой, что и Правила. 

Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Стандарты Системы. 

Оператор уведомляет Участников об изменениях Стандартов Системы путем размещения 

соответствующего уведомления на Информационном ресурсе Системы. 

Оператор оставляет за собой право использовать иные доступные средства информирования 

Участников. 

 

1.3. Субъекты Системы 

1.3.1. Оператор 

Оператор определяет настоящие Правила и Стандарты Системы, а также осуществляет иные 

действия, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящими Правилами. 

Оператором Системы является Акционерное общество «Национальная система платежных 

карт» (АО «НСПК»). 

 

http://www.nspk.ru/
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1.3.2. Операторы услуг платежной инфраструктуры 

Функции Операционного центра и Платежного клирингового центра в Системе выполняет 

АО «НСПК». 

Функции Расчетных центров в Системе выполняют: 

1. Банк России согласно пункту 2 Статьи 30.6 Федерального закона от 27 июня 2011 года 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с целью оказания расчетных услуг: 

• по Операциям с использованием Карт, осуществляемым между Российскими 

участниками; 

• по Операциям с использованием Карт, осуществляемым между Российскими 

участниками и Иностранными участниками. 

2. Банк ВТБ (ПАО) с целью оказания расчетных услуг Иностранным участникам в 

соответствии с договором, заключенным с Оператором. 

Расчетными центрами также могут выступать кредитные организации, ВЭБ.РФ, иностранный 

банк (иностранная кредитная организация), иностранный центральный (национальный) банк, 

международная финансовая организация, привлеченные Оператором с целью оказания расчетных 

услуг по Операциям с использованием Карт, осуществляемым между Иностранными участниками. 

Указанные организации должны иметь действующую лицензию (разрешение), если наличие такой 

лицензии (разрешения) требуется в соответствии с применимым к организации правом 

(законодательством). 

Функции Центральных платежных клиринговых контрагентов в Системе выполняют Банк 

России и Банк ВТБ (ПАО) в соответствии с договорами, заключенными с Оператором. 

Центральным платежным клиринговым контрагентом может также выступать кредитная 

организация или ВЭБ.РФ, в соответствии с договором, заключенным с Оператором. 

 

1.3.3. Участники 

В Системе существует следующие виды участия: 

• Индивидуальные участники: 

- Прямые участники; 

- Косвенные участники. 

• Системные участники. 

Участник осуществляет Эмиссию Карт и (или) обслуживание Операций с использованием 
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Карт в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством, 

применимым к Участнику, Правилами и Стандартами Системы.  



 || Правила платежной системы «Мир» 
 

 
 

П.070 Страница 10 из 157 
 

2. Конфиденциальность 

Под конфиденциальной информацией понимается информация ограниченного доступа, в том 

числе составляющая коммерческую тайну Субъектов Системы, инсайдерская информация, а также 

любая иная принадлежащая Субъекту Системы информация независимо от формы ее 

предоставления, передаваемая раскрывающей стороной принимающей стороне. 

Для обеспечения конфиденциальности, целостности и неотказуемости информации в рамках 

деятельности в Системе Субъекты Системы обязаны использовать систему электронного 

документооборота Системы (СЭДО) и защищенные каналы связи, позволяющие при 

информационном обмене между Субъектами Системы передавать документы в защищенном 

(зашифрованном) виде, подписанные с использованием электронной подписи стороны, 

сформировавшей документ. 

Передача конфиденциальной информации по открытым каналам связи запрещена. 

Принимающая сторона не вправе без письменного согласия (разрешения) раскрывающей 

стороны разглашать или иным образом раскрывать конфиденциальную информацию третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных Правилами, законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством, применимым к Участнику. 

Субъекты Системы принимают на себя обязательства сохранять конфиденциальность 

информации, используемой и получаемой при осуществлении деятельности в Системе, и вправе, 

без предварительного письменного согласия раскрывающей стороны, по своему усмотрению и с 

учетом разумной необходимости передавать ее своим работникам, которым такая информация 

необходима для работы в Системе и которые допущены к работе с конфиденциальной 

информацией. 

Принимающая сторона несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и 

иных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации. 

Принимающая сторона несет ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации, а также за несанкционированное использование конфиденциальной информации, 

произошедшие по вине принимающей стороны. 

Принимающая сторона обязана возместить раскрывающей стороне убытки, возникшие в 

результате разглашения конфиденциальной информации или ее несанкционированного 

использования, произошедшие по вине принимающей стороны. 

Субъекты Системы соглашаются, что деятельность Оператора, Операционного центра и 

Платежного клирингового центра по обработке и хранению информации, в том числе в целях 

формирования и использования информационно-аналитических материалов (отчетов), развития и 
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управления клиентскими программами, включая программы Оператора, направленные на 

стимулирование Держателей Карт на активное использование Карт, организацию маркетинговых 

мероприятий и рекламных акций, в том числе персональных предложений, с целью продвижения 

программ Оператора, не нарушает их права в отношении такой информации и требований к 

конфиденциальности. 

Участники обязуются без предварительного письменного согласия Оператора не разглашать 

третьим лицам информацию о наличии и (или) содержании программных, технических и иных 

решений, предназначенных для работы в Системе. 

В случае выхода раскрывающей стороны (Субъекта Системы) из Системы, а также в любое 

время по требованию раскрывающей стороны принимающая сторона обязана будет возвратить 

раскрывающей стороне по акту всю ранее переданную ей конфиденциальную информацию, а также 

все копии, любые отчеты, анализы, справки, выписки, репродукции и иные материалы, содержащие 

конфиденциальную информацию (как в письменной, так и в электронной форме), находящуюся в 

ее владении и во владении лиц, которым конфиденциальная информация была раскрыта в 

соответствии с условиями Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления 

раскрывающей стороны о возврате ей конфиденциальной информации, а в случае невозможности 

передачи – уничтожить ее (их) и предоставить раскрывающей стороне акт об уничтожении в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления раскрывающей стороны об 

уничтожении конфиденциальной информации. В случае невозможности возврата и (или) 

уничтожения конфиденциальной информации в сроки, установленные выше, данный срок может 

быть изменен по соглашению сторон. 

В случае выхода Субъекта Системы из Системы по любому основанию обязательства по 

неразглашению конфиденциальной информации сохраняются в течение 5 (пяти) лет со дня выхода 

Субъекта Системы из Системы. 

Положения настоящего раздела не применяются к Банку России, выполняющему в Системе 

функции Расчетного центра и Центрального платежного клирингового контрагента. 

Взаимоотношения между Оператором и Банком России, связанные с получением, хранением, 

использованием и передачей конфиденциальной информации регулируются договором, 

заключенным между Оператором и Банком России. 
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3. Товарные знаки, знаки обслуживания, логотипы и правила их 

использования 

Оператор является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) Системы, 

предназначенных для индивидуализации Карт, Сети устройств и оказываемых Системой 

услуг/работ. Оператор определяет требования к дизайну Карт и стандарты использования товарных 

знаков (знаков обслуживания) и Логотипов Системы для обеспечения целостности, безопасности и 

защищенности использования товарных знаков (знаков обслуживания) и Логотипов Системы. 

Порядок размещения и условия использования товарных знаков (знаков обслуживания) и 

Логотипов Системы приведены в Правилах и Стандартах Системы. 

Право использования товарного знака (знака обслуживания) предоставляется Участнику на 

основании лицензионного договора (соглашения), заключенного между Участником и Оператором. 

Участники вправе размещать информацию о мероприятиях, направленных на продвижение 

Системы и (или) Карт, на собственных ресурсах, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом обязанностей, указанных ниже. 

Участник обязан: 

• размещать товарные знаки (знаки обслуживания) и Логотипы Системы на 

эмитируемых Картах; 

• обеспечить размещение товарных знаков (знаков обслуживания) и Логотипов 

Системы на всех устройствах, предназначенных для совершения Операций с 

использованием Карт, а также в местах обслуживания Держателей Карт, в том 

числе в сети Интернет, в целях информирования о возможности осуществления 

Операций с использованием Карт; 

• представлять Оператору на согласование все создаваемые им самостоятельно (или 

по поручению Участника) материалы, в которых имеется ссылка или упоминание 

названия Системы и (или) используются товарные знаки (знаки обслуживания) и 

(или) Логотипы Системы; 

• прекратить любое использование товарных знаков (знаков обслуживания) и 

Логотипов Системы в случае прекращения участия в Системе и (или) прекращения 

действия лицензионного договора на право использования товарного знака (знака 

обслуживания) Системы, заключенного между Участником и Оператором. 

В случае нарушения Участником порядка размещения и условий использования товарных 

знаков (знаков обслуживания) и Логотипов Системы, в том числе использования или размещения 

материалов, в которых имеется ссылка или упоминание названия Системы и (или) используются 
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товарные знаки (знаки обслуживания) и (или) Логотипы Системы, в открытом доступе без 

получения согласия со стороны Оператора, Оператор имеет право взыскать с Участника штраф в 

размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей в порядке, предусмотренном Разделом 17 Правил. 

Размещение товарных знаков (знаков обслуживания) третьих лиц (авиакомпаний, торговых 

сетей и т.д.) на Картах возможно только при наличии согласия/разрешения правообладателей этих 

товарных знаков. Оператор вправе потребовать от Участника предоставление согласия/разрешения 

правообладателей товарных знаков, размещаемых на Картах Участника, а Участник обязан их 

предоставить в порядке и сроки, указанные в требовании Оператора. Участник несет 

ответственность за достоверность представленных сведений и документов. 

В иных случаях товарные знаки (знаки обслуживания) и Логотипы Системы могут быть 

использованы исключительно с предварительного письменного согласия Оператора, при этом 

отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Присоединяясь к Правилам, Участник предоставляет Оператору право использовать товарные 

знаки (знаки обслуживания), иные обозначения и объекты интеллектуальной собственности, 

индивидуализирующие Участника, права на которые принадлежат Участнику, указывать 

фирменное наименование Участника (полное и (или) сокращенное) в целях информирования о 

товарах, работах, услугах Системы без взимания какой-либо платы и в течение всего срока участия 

в Системе, но не превышающего срока действия прав Участника на указанные объекты 

интеллектуальной собственности. Право использования товарных знаков (знаков обслуживания) 

Участника предоставляется Участником Оператору на основании письменного разрешения по 

форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений»1. 

Если в результате такого использования Оператором будут нарушены права третьих лиц, 

Участник обязуется своими силами и за свой счет оградить Оператора от всех последствий, 

связанных с такими нарушениями, в том числе возмещений убытков третьим лицам, права которых 

были нарушены. 

В случае нарушения Участником прав третьих лиц на любые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, ответственность за такие 

нарушения несет Участник. Участник обязуется своими силами и за свой счет оградить Оператора 

от всех последствий, связанных с такими нарушениями, в том числе возмещений убытков третьим 

лицам, права которых были нарушены. 

  

                                                           
1 Для Иностранных участников применяется в случае, когда такой товарный знак (знак обслуживания) 

зарегистрирован на территории Российской Федерации. 
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4. Взаимодействие между Субъектами Системы 

4.1. Права и обязанности Оператора 

Оператор обязан: 

• определять Правила и Стандарты Системы, организовывать и осуществлять 

контроль за их соблюдением Участниками и Операторами услуг платежной 

инфраструктуры; 

• определять и реализовывать стратегию развития Системы; 

• вести перечень Операторов услуг платежной инфраструктуры; 

• организовать систему управления рисками в Системе, осуществлять оценку и 

управление рисками в Системе, обеспечивать бесперебойность функционирования 

Системы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

• обеспечивать бесперебойность оказания услуг платежной инфраструктуры 

Участникам, а также информировать Банк России, Участников о случаях и 

причинах приостановления (прекращения) оказания услуг платежной 

инфраструктуры в день такого приостановления; 

• обеспечивать возможность досудебного рассмотрения споров с Участниками и 

Операторами услуг платежной инфраструктуры в соответствии с Правилами; 

• обеспечивать сохранение банковской тайны, защиту информации о средствах и 

методах обеспечения информационной безопасности, персональных данных и 

иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• размещать Правила, Тарифы Системы, Стандарт Системы «Межбанковские 

вознаграждения» и перечень Операторов услуг платежной инфраструктуры на 

официальном сайте Оператора (www.nspk.ru) в сети Интернет; 

• обеспечивать выполнение иных обязанностей, предусмотренных Правилами, 

заключенными договорами с Субъектами Системы, законодательством Российской 

Федерации. 

Оператор имеет право: 

• вносить изменения в Правила и Стандарты Системы; 

• изменять условия функционирования Системы; 

• осуществлять комплексную оценку Участника и анализ его финансовой 

устойчивости в соответствии с внутренними процедурами и методиками 

http://www.nspk.ru/
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Оператора, а также запрашивать у Участника документы для проведения такой 

оценки; 

• запрашивать информацию о деятельности Субъектов Системы, за исключением 

Банка России, и требовать ее предоставления в надлежащие сроки; 

• осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил Субъектами Системы, 

за исключением Банка России, в пределах их обязанностей и ответственности, 

закрепленных в Правилах, включая использование товарных знаков (знаков 

обслуживания) и Логотипов Системы; 

• осуществлять перерасчет межбанковских вознаграждений и (или) комиссий 

Оператора в случаях нарушений Участниками Правил и Стандартов Системы, в 

результате которых была применена ставка межбанковского вознаграждения и 

(или) комиссии Оператора не подлежащая применению. Оператор осуществляет 

пересчет межбанковских вознаграждений и (или) комиссий Оператора в порядке и 

на условиях, определенных Правилами и Стандартами Системы; 

• запрашивать у Участников и организаций, намеревающихся присоединиться к 

Правилам, анкету о принимаемых мерах в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов и финансированию терроризма по форме, приведенной в 

Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений», в целях подтверждения 

соблюдения ими применимого законодательства в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, а также 

требовать представление данной анкеты в сроки, установленные в запросе 

Оператора; 

• отказать организации, созданной в соответствии с законодательством 

иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации, намеревающейся присоединиться к Правилам, в 

заключении договора без объяснения причин; 

• предоставлять Участникам информационно-консультационные услуги по 

условиям участия в Системе в форме семинаров (очных, дистанционных). 

Информация о содержании, сроках, формате и месте проведения семинаров 

доводится Оператором до Участников посредством размещения указанной 

информации на официальном сайте Оператора (www.nspk.ru) в сети Интернет и 

(или) на Информационном ресурсе Системы; 

• привлекать сторонние организации для исполнения своих функциональных 

обязанностей и обязательств, определенных Правилами и Стандартами Системы. 

http://www.nspk.ru/
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Ответственность перед Субъектами Системы за деятельность указанных 

организаций несет Оператор; 

• запрашивать у сторонних организаций, привлеченных Участником для исполнения 

его функциональных обязанностей и обязательств, определенных Правилами и 

Стандартами Системы, информацию и документы, касающиеся их деятельности;  

• пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами, заключенными 

договорами с Субъектами Системы, законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Права и обязанности Операционного центра 

Операционный центр обязан: 

• осуществлять свою деятельность в соответствии с Правилами, Стандартами 

Системы и на основании договоров, заключаемых с Расчетным центром; 

• обеспечивать гарантированный уровень бесперебойности оказания операционных 

услуг, в том числе обеспечивать уровень безопасности и защищенности Операций 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

международного стандарта PCI DSS; 

• обеспечивать обмен электронными сообщениями между Субъектами Системы, в 

том числе передачу Исходящих реестров операций Участников в Платежный 

клиринговый центр, а также передачу извещений (подтверждений) о приеме и об 

исполнении Исходящих реестров операций Участников; 

• обеспечивать сохранение банковской тайны, защиту информации о средствах и 

методах обеспечения информационной безопасности, персональных данных и 

иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• по распоряжению Оператора приостанавливать или прекращать маршрутизацию 

Авторизационных запросов по Операциям с использованием Карт Участников в 

Сети устройств Участников; 

• предоставлять информацию о своей деятельности в рамках Системы по 

мотивированным запросам Оператора в сроки и в объеме, устанавливаемым в 

запросе Оператора; 

• осуществлять иные действия, связанные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, необходимых для функционирования 

Системы, и обеспечивать выполнение иных обязанностей, предусмотренных 
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Правилами, заключенными договорами с Субъектами Системы, законодательством 

Российской Федерации. 

Операционный центр имеет право: 

• на оказание операционных услуг в рамках других платежных систем; 

• пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами, заключенными 

договорами с Субъектами, законодательством Российской Федерации. 

Операционный центр не вправе: 

• в одностороннем порядке приостанавливать (прекращать) оказание операционных 

услуг Участникам и их Клиентам, за исключением случаев, предусмотренных 

Правилами; 

• передавать информацию по любому переводу денежных средств, 

осуществляемому в рамках Системы на территории Российской Федерации, на 

территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой 

информации с территории иностранного государства, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Права и обязанности Платежного клирингового центра 

Платежный клиринговый центр обязан: 

• осуществлять свою деятельность в соответствии с Правилами, Стандартами 

Системы и на основании договоров, заключаемых с Расчетным центром; 

• обеспечить прием к исполнению Исходящих реестров операций Участников в 

соответствии с Правилами и Стандартами Системы; 

• определять Клиринговые позиции (на нетто-основе); формировать и направлять 

Расчетному центру Реестры нетто-позиций, содержащие суммы Клиринговых 

позиций Участников и иную информацию. Формы, состав и порядок 

предоставления Реестров нетто-позиций определяются договором Платежного 

клирингового центра с Расчетным центром; 

• формировать и направлять Участникам Отчеты, формы, состав и порядок 

предоставления которых определены Правилами и Стандартами Системы; 

• предоставлять информацию о своей деятельности в рамках Системы по 

мотивированным запросам Оператора в сроки и в объеме, устанавливаемым в 

запросе Оператора; 
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• нести ответственность за убытки, причиненные Участникам и Расчетному центру 

вследствие неоказания и (или) ненадлежащего оказания платежных клиринговых 

услуг; 

• обеспечивать сохранение банковской тайны, защиту информации о средствах и 

методах обеспечения информационной безопасности, персональных данных и 

иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• обеспечивать выполнение иных обязанностей, предусмотренных Правилами, 

заключенными договорами с Субъектами Системы, законодательством Российской 

Федерации. 

Платежный клиринговый центр имеет право: 

• на оказание платежных клиринговых услуг в рамках других платежных систем; 

• пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами, заключенными 

договорами с Субъектами, законодательством Российской Федерации. 

Платежный клиринговый центр не вправе: 

• в одностороннем порядке приостанавливать (прекращать) оказание платежных 

клиринговых услуг Участникам, за исключением случаев, предусмотренных 

Правилами; 

• передавать информацию по любому переводу денежных средств, 

осуществляемому в рамках Системы на территории Российской Федерации, на 

территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой 

информации с территории иностранного государства, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Права и обязанности Расчетного центра 

Расчетный центр обязан: 

• осуществлять свою деятельность в качестве Расчетного центра в соответствии с 

заключенными с Оператором договорами, настоящими Правилами и на основании 

договоров банковского счета (соглашений), заключенных с Участниками; 

• осуществлять контроль за рисками неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

Участниками своих обязательств по переводу денежных средств; 

• обеспечивать сохранение банковской тайны, защиту информации о средствах и 

методах обеспечения информационной безопасности, персональных данных и 
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иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями 

законодательства, применимого к Расчетному центру; 

• предоставлять Оператору информацию о своей деятельности в рамках Системы в 

сроки и объеме, установленным в договоре, заключенном между Оператором и 

Расчетным центром; 

• обеспечивать выполнение иных обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или законодательством, применимым к 

Расчетному центру, договором между Оператором и Расчетным центром, 

Правилами, а также заключенными договорами с Субъектами Системы. 

Расчетный центр имеет право: 

• определять порядок и условия открытия и ведения Счетов Участников и Счета 

Гарантийного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или в соответствии с требованиями законодательства, применимого к Расчетному 

центру, и с учетом условий, установленных настоящими Правилами; 

• Банк России в качестве Расчетного центра вправе осуществлять оказание 

расчетных услуг Иностранным участникам с участием Центрального платежного 

клирингового контрагента без открытия Счетов Иностранных участников в Банке 

России по Операциям с использованием Карт, осуществляемым между 

Российскими участниками и Иностранными участниками; 

• пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами, заключенными 

договорами с Субъектами, законодательством Российской Федерации или 

законодательством, применимым к Расчетному центру. 

 

4.5. Права и обязанности Центрального платежного клирингового контрагента 

Центральный платежный клиринговый контрагент обязан: 

• осуществлять свою деятельность в качестве Центрального платежного 

клирингового контрагента в соответствии с договорами, заключенными с 

Оператором; 

• обладать денежными средствами, достаточными для исполнения своих 

обязательств в качестве Центрального платежного клирингового контрагента в 

Системе; 
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• ежедневно осуществлять контроль за рисками неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) Участниками своих обязательств по обеспечению наличия на счетах 

Участников достаточных средств для осуществления расчетов. 

 

4.6. Права и обязанности Участников 

4.6.1. Прямые участники 

Прямым участником может являться: 

• кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

• ВЭБ.РФ; 

• банк (кредитная организация), созданный в соответствии с законодательством 

иностранного государства и имеющий местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации; 

• центральный (национальный) банк, созданный в соответствии с законодательством 

иностранного государства и имеющий местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации; 

• международная финансовая организация; 

• Иностранный поставщик платежных услуг (при условии осуществления расчетов в 

рамках Системы в валюте, отличной от рубля). 

Прямой участник, являющийся Российским участником, осуществляет расчеты в рамках 

Системы с использованием Счета Участника, открытого ему в Расчетном центре (Банке России). 

Прямой участник, являющийся Иностранным участником, осуществляет расчеты в рамках 

Системы с использованием Счета Участника, открытого ему в Расчетном центре (кроме Банка 

России). 

Иностранный участник, осуществляющий в Системе деятельность по типу С или С.1, вправе 

осуществлять расчеты в рамках Системы без открытия Счета Участника в Расчетном центре в 

порядке, предусмотренном Правилами. 

Прямой участник обязан: 

• осуществлять свою деятельность в соответствии с Правилами и Стандартами 

Системы, а также в соответствии с условиями и на основании договоров, 

заключенных с Расчетным центром; 
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• обеспечить безопасное подключение к Операционному центру и Платежному 

клиринговому центру (прямое или с привлечением Третьесторонних 

процессинговых центров); 

• уведомлять Оператора о назначении и смене Процессора по форме, приведенной в 

Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений»; 

• обеспечивать выполнение требований Правил, Стандартов Системы, договоров, в 

том числе лицами, привлеченными Участниками для оказания услуг в рамках 

Системы; 

• заключить с Оператором лицензионный договор на право использования товарного 

знака (знака обслуживания) Системы; 

• предоставлять письменные разрешения Оператору на право использования 

товарных знаков (знаков обслуживания) Участника по форме, приведенной в 

Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений»; 

• оплачивать услуги, оказанные Участнику в рамках Системы, вознаграждение 

другим Участникам и осуществлять иные платежи, установленные Правилами, 

Тарифами и Стандартом Системы «Межбанковские вознаграждения» в порядке, 

определенном Правилами, Стандартами и Тарифами Системы; 

• заключить с Расчетным центром: Российский участник – дополнительное 

соглашение к договору банковского счета, Иностранный участник – договор 

банковского счета (соглашение); 

• предоставить Расчетному центру право списывать без дополнительного 

распоряжения Участника со Счета Участника суммы Операций, вознаграждения 

другим Участникам и Комиссии Оператора на основании Реестра нетто-позиций. 

Иностранный участник, осуществляющий расчеты без открытия Счета Участника 

в Расчетном центре, обязан предоставить Оператору реквизиты для перечисления 

Участнику Центральным платежным клиринговым контрагентом денежных 

средств в размере кредитовых Клиринговых позиций Участника по форме, 

приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений»; 

• обеспечивать наличие на Счете в Расчетном центре денежных средств в размере, 

достаточном для последующего расчета по Операциям, для оплаты 

вознаграждений другим Участникам и Комиссий Оператору в соответствии с 

Правилами, Тарифами и Стандартом Системы «Межбанковские вознаграждения». 

Иностранный участник, осуществляющий расчеты в рамках Системы без открытия 

Счета Участника в Расчетном центре, обязан обеспечивать оплату сумм Операций, 

вознаграждений другим Участникам и Комиссий Оператора на основании Отчетов, 
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представляемых Участнику Платежным клиринговым центром, в порядке и сроки, 

предусмотренные Правилами и Стандартами Системы; 

• обеспечивать внесение гарантийного взноса на Счет Гарантийного фонда в размере 

и в срок, определенные Оператором; 

• обеспечивать защиту информации в собственных информационных системах в 

соответствии с требованиями применимого законодательства, Правил и Стандарта 

Системы «Программа безопасности»; 

• осуществлять обслуживание Карт Участников в своей Сети устройств на условиях, 

установленных Правилами, Стандартами и Тарифами Системы; 

• обеспечивать Эмиссию Карт в соответствии с требованиями, установленными 

Правилами и Стандартами Системы; 

• самостоятельно или с привлечением Третьесторонних процессинговых центров, 

обеспечивать получение Косвенными участниками операционных услуг и услуг 

платежного клиринга по Операциям; 

• отвечать перед Субъектами Системы по всем обязательствам, вытекающим из 

Операций, совершенных с использованием Карт и в Сети устройств Прямого 

участника и спонсируемых им Косвенных участников; 

• заключать со спонсируемыми им Косвенными участниками договор банковского 

счета (соглашение) и договор, регламентирующий порядок их взаимодействия в 

рамках участия в Системе с учетом требований Правил (требование к заключению 

со спонсируемым Косвенным участником договора банковского счета 

(соглашения) не применяется в случае, если Прямой участник осуществляет 

расчеты с Косвенным участником, являющимся Иностранным участником, без 

открытия ему банковского счета у Прямого участника); 

• осуществлять расчеты с Косвенными участниками в соответствии с процедурами, 

установленными в соответствующих договорах, заключенных между Прямым и 

Косвенными участниками; 

• нести ответственность за соблюдение Косвенными участниками, 

осуществляющими деятельность в Системе под его спонсорством, требований 

Правил и Стандартов Системы; 

• нести полную ответственность за действия/бездействие сторонних организаций, 

привлекаемых Прямым участником для исполнения своих обязанностей при 

осуществлении деятельности в Системе; 

• оказывать Оператору содействие в расследовании спорных ситуаций; 
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• представлять отчетность Оператору в соответствии с Правилами и Стандартами 

Системы; 

• своевременно уведомлять Оператора об изменениях организационно-правовой 

формы, реорганизации (в случае реорганизации - не позднее чем за 3 (три) месяца 

до предполагаемой даты реорганизации), изменении своего места нахождения и 

почтового адреса, изменении своих банковских реквизитов, изменения сведений об 

уполномоченных лицах, а также о любых других изменениях, которые могут 

существенным образом отразиться на исполнении Участником своих обязательств, 

вытекающих из Правил и Стандартов Системы; 

• Российские участники обязаны представлять Оператору на бумажном носителе в 

форме копий, заверенных подписью единоличного исполнительного органа 

Участника или лица, его заменяющего (с представлением оригинала или 

надлежаще заверенной копии документа, подтверждающего полномочия), с 

проставлением оттиска печати Участника, либо в форме нотариально заверенных 

копий: 

- копию лицензии, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения 

новой лицензии; 

- копии изменений/дополнений в Устав или Устава в новой редакции, 

свидетельств о внесении соответствующих записей в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) копии Листов 

записи единого государственного реестра юридических лиц о внесении 

изменений не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации изменений; 

- копии документов, подтверждающих избрание нового Единоличного 

исполнительного органа Участника, продлении полномочий лица, 

назначенного на должность Единоличного исполнительного органа 

Участника, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты принятия уполномоченным 

органом соответствующего решения; 

• Российские участники обязаны представлять Оператору в срок аналогичный сроку, 

определенному в Указании Банка России от 27.11.2018 N 4983-У «О формах, 

порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей 

деятельности», ежеквартальную отчетность по форме ОКУД 0409813 в 

электронном виде на электронный адрес risk@nspk.ru. Представление отчетности 

не требуется в случае ее раскрытия на официальном сайте Участника либо на сайте 

Банка России; 

mailto:risk@nspk.ru
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• Иностранные участники обязаны представлять Оператору ежеквартально, в срок 

не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, 

финансовую отчетность (бухгалтерскую и налоговую), составленную в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или с 

национальными правилами ведения бухгалтерского и налогового учета, в 

электронном виде на электронный адрес risk@nspk.ru; 

• предоставлять финансовую отчетность и иную информацию по запросу Оператора 

в срок, установленный в запросе; 

• ежегодно в период с 1 по 31 декабря предоставлять анкету о принимаемых мерах в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию 

терроризма по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и 

уведомлений»; 

• Иностранный участник обязан информировать Оператора о приостановлении, 

отзыве (аннулировании) специального разрешения (лицензии) на право 

осуществлять соответствующий вид деятельности (операции) (далее – Разрешение) 

не позднее дня, следующего за днем приостановления, отзыва (аннулирования) 

Разрешения, посредством Информационного ресурса Системы; 

• информировать Оператора о приостановлении, отзыве (аннулировании) 

Разрешения Иностранных участников, являющихся Косвенными участниками под 

его спонсорством, не позднее дня, следующего за днем приостановления, отзыва 

(аннулирования) такого Разрешения, посредством Информационного ресурса 

Системы; 

• Иностранные участники, осуществляющие расчеты без открытия Счета Участника 

в Расчетном центре, обязаны по запросу Оператора представлять комплект 

документов, необходимый Расчетному центру, выполняющему также функции 

Центрального платежного клирингового контрагента, для проведения 

идентификации Иностранного участника в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и (или) внутренними регламентами 

Расчетного центра; 

• в случае неявки на семинар очного формата, проводимого Оператором, или отказе 

от участия в таком семинаре менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения 

семинара оплатить Оператору денежные средства в размере 5 500 (пяти тысяч 

пятисот) рублей за каждого неявившегося на семинар заявленного участника 

семинара; 

mailto:risk@nspk.ru
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• выплатить Оператору денежные средства в размере платы за услугу, 

установленную Тарифами, в случае одностороннего отказа Участника от такой 

услуги (при условии, что Оператор приступил к оказанию услуги); 

• содействовать развитию Системы; 

• Иностранный участник самостоятельно несет ответственность за уплату налогов на 

территории государства, в котором он осуществляет свою деятельность, и 

обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Оператора от 

всех претензий, требований, исков и иных последствий, связанных с их неоплатой; 

• Российские участники обязаны обеспечить Держателям Карт возможность 

использования Карт с применением платежных приложений поставщиков 

платежных приложений в порядке, сроки и на условиях, установленных в 

Стандартах Системы в отношении таких поставщиков платежных приложений;  

• обеспечивать выполнение иных обязанностей, установленных Правилами, 

Стандартами Системы, заключенными договорами с Субъектами Системы. 

Прямой участник имеет право: 

• эмитировать Карты с товарными знаками (знаками обслуживания) и Логотипами 

Системы собственного (индивидуального) дизайна под БИН, предоставленными 

Оператором Участнику по его запросу; 

• эмитировать в соответствии с требованиями, установленными в Правилах и 

Стандартах Системы, Кобейджинговые карты, в том числе под БИН, 

предоставленными Участнику в рамках его участия в другой платежной системе 

(применимо только для Российских участников); 

• получать эквайринговое обслуживание в Сети устройств Системы по всем Картам, 

эмитированным им в рамках участия в Системе, на условиях, установленных 

Правилами, Стандартами и Тарифами Системы; 

• выступать Спонсором для Косвенных участников. Иностранный поставщик 

платежных услуг или Иностранный участник, осуществляющий в Системе 

деятельность без открытия Счета Участника в Расчетном центре в порядке, 

предусмотренном Правилами, вправе выступать Спонсором только для Косвенных 

участников, осуществляющих в Системе деятельность по типу С.1; 

• осуществлять расчеты с Косвенными участниками, являющимися Иностранными 

участниками, без открытия банковских счетов у Прямого участника – Спонсора; 

• по Операциям, совершаемым между Прямым участником и его Косвенными 

участниками, а также по Операциям, совершаемым между его Косвенными 

участниками, предоставлять Косвенным участникам, самостоятельно или с 
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привлечением сторонних организаций, операционные услуги, расчетные услуги и 

услуги платежного клиринга с соблюдением требований Правил и Стандартов 

Системы. По указанным Операциям Прямой участник вправе устанавливать 

тарифы за оказание им операционных услуг и услуг платежного клиринга, а также 

тарифы по межбанковским вознаграждениям, отличные от установленных в 

Тарифах и Стандарте Системы «Межбанковские вознаграждения»; 

• организовывать взаимодействие с Прямыми и Косвенными участниками, 

входящими с ним в одну банковскую группу или один банковский холдинг, 

включая оказание операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных 

услуг по Операциям, совершенным с использованием Карт между участниками 

такой банковской группы или банковского холдинга с соблюдением требований 

Правил и Стандартов Системы по тарифам за оказание операционных и расчетных 

услуг, услуг платежного клиринга, а также тарифам по межбанковским 

вознаграждениям, отличным от установленных в Тарифах и Стандарте Системы 

«Межбанковские вознаграждения» (положение настоящего абзаца применяется к 

Российским участникам); 

• по соглашению с другими Индивидуальными участниками устанавливать размер 

межбанковских вознаграждений, отличный от установленных в Стандарте 

Системы «Межбанковские вознаграждения», по согласованным с Оператором 

типам Операций в соответствии с порядком, определенном в Стандартах Системы; 

• в порядке, предусмотренном Правилами, направлять Оператору заявления об 

изменении вида деятельности Участника в Системе; 

• изменять статус в Системе с Прямого на Косвенного участника; 

• при изменении статуса в Системе не изменять БИН Прямого участника; 

• в случае наличия каких-либо ограничений на осуществление расчетов с 

использованием Счета Участника в Расчетном центре, в том числе 

предусмотренных законодательством, применимым к Иностранному участнику, 

Иностранный участник по согласованию с Оператором вправе осуществлять 

расчеты в рамках Системы без открытия Счета Участника в Расчетном центре; 

• вносить предложения по улучшению работы Системы, введению новых услуг в 

рамках Системы и другим вопросам деятельности Системы; 

• принимать участие в семинарах (очного, дистанционного форматов), проводимых 

Оператором; 

• отказаться от участия в семинаре не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

проведения семинара; 
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• пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами, Стандартами 

Системы, заключенными договорами с Субъектами Системы. 

 

4.6.2. Косвенные участники 

Косвенным участником может являться: 

• кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

• ВЭБ.РФ; 

• банк (кредитная организация), созданный в соответствии с законодательством 

иностранного государства и имеющий местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации; 

• центральный (национальный) банк, созданный в соответствии с законодательством 

иностранного государства и имеющий местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации; 

• международная финансовая организация; 

• Иностранный поставщик платежных услуг. 

Косвенный участник осуществляет расчеты в рамках Системы через банковские счета, 

открываемые у Прямого участника – Спонсора. Косвенный участник, являющийся Иностранным 

участником, вправе осуществлять расчеты в рамках Системы без открытия банковских счетов у 

Прямого участника – Спонсора. 

Косвенный участник обязан: 

• заключить с Прямым участником – Спонсором договор банковского счета 

(соглашение) и договор, регламентирующий порядок их взаимодействия в рамках 

участия в Системе с учетом требований Правил (требование к заключению с 

Прямым участником - Спонсором договора банковского счета (соглашения) не 

применяется, если Прямой участник - Спонсор осуществляет расчеты с Косвенным 

участником, являющимся Иностранным участником, без открытия ему 

банковского счета у Прямого участника - Спонсора); 

• открыть банковский счет у Прямого участника для расчетов в рамках Системы 

(требование не применяется, если Прямой участник - Спонсор осуществляет 

расчеты с Косвенным участником, являющимся Иностранным участником, без 

открытия ему банковского счета у Прямого участника - Спонсора); 
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• осуществлять свою деятельность в соответствии с Правилами и Стандартами 

Системы, а также в соответствии с условиями и на основании договоров, 

заключенных с Прямым участником; 

• обеспечивать выполнение требований Правил, Стандартов Системы, договоров, в 

том числе лицами, привлеченными Косвенным участником для оказания услуг в 

рамках Системы; 

• заключить с Оператором лицензионный договор на право использования товарного 

знака (знака обслуживания) Системы; 

• предоставлять письменные разрешения Оператору на право использования 

товарных знаков (знаков обслуживания) Участника по форме, приведенной в 

Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений»; 

• обеспечивать защиту информации в собственных информационных системах в 

соответствии с требованиями применимого законодательства, Правил и Стандарта 

Системы «Программа безопасности»; 

• обеспечивать Эмиссию Карт в соответствии с требованиями, установленными 

Правилами и Стандартами Системы; 

• осуществлять обслуживание Карт других Участников в своей Сети устройств на 

условиях, установленных Правилами, Стандартами и Тарифами Системы; 

• отвечать перед Субъектами Системы по всем обязательствам, вытекающим из 

Операций, совершенных с использованием эмитированных им Карт и в 

собственной Сети устройств; 

• нести полную ответственность за действия/бездействие сторонних организаций, 

привлекаемых Косвенным участником для исполнения своих функций при 

осуществлении деятельности в Системе; 

• представлять отчетность Оператору в соответствии с Правилами и Стандартами 

Системы; 

• своевременно уведомлять Оператора об изменениях организационно-правовой 

формы, реорганизации (в случае реорганизации - не позднее чем за 3 (три) месяца 

до предполагаемой даты реорганизации), изменении своего места нахождения и 

почтового адреса, изменении своих банковских реквизитов, изменения сведений об 

уполномоченных лицах, а также о любых других изменениях, которые могут 

существенным образом отразиться на исполнении Участником своих обязательств, 

вытекающих из Правил и Стандартов Системы; 

• Российские участники обязаны представлять Оператору в срок аналогичный сроку, 

определенному в Указании Банка России от 27.11.2018 N 4983-У «О формах, 
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порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей 

деятельности», ежеквартальную отчетность по форме ОКУД 0409813 в 

электронном виде на электронный адрес risk@nspk.ru. Предоставление отчетности 

не требуется в случае ее раскрытия на официальном сайте Участника, либо на сайте 

Банка России; 

• Иностранные участники обязаны предоставлять Оператору ежеквартально, в срок 

не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, 

финансовую отчетность (бухгалтерскую и налоговую), составленную в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или с 

национальными правилами ведения бухгалтерского и налогового учета, в 

электронном виде на электронный адрес risk@nspk.ru; 

• предоставлять финансовую отчетность и иную информацию по запросу Оператора 

в срок, установленный в запросе; 

• ежегодно в период с 1 по 31 декабря предоставлять анкету о принимаемых мерах в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию 

терроризма по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и 

уведомлений»; 

• оказывать содействие в расследовании спорных ситуаций; 

• Иностранный участник обязан информировать Оператора о приостановлении, 

отзыве (аннулировании) Разрешения не позднее дня, следующего за днем 

приостановления, отзыва (аннулирования) Разрешения, через Прямого участника – 

Спонсора посредством Информационного ресурса Системы; 

• в случае неявки на семинар очного формата, проводимого Оператором, или отказе 

от участия в таком семинаре менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения 

семинара оплатить Оператору денежные средства в размере 5 500 (пяти тысяч 

пятисот) рублей за каждого неявившегося на семинар заявленного участника 

семинара; 

• выплатить Оператору денежные средства в размере платы за услугу, 

установленную Тарифами, в случае одностороннего отказа Участника от такой 

услуги (при условии, что Оператор приступил к оказанию услуги); 

• содействовать развитию Системы; 

• Иностранный участник самостоятельно несет ответственность за уплату налогов на 

территории государства, в котором он осуществляет свою деятельность, и 

обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Оператора от 

всех претензий, требований, исков и иных последствий, связанных с их неоплатой; 
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• Российские участники обязаны обеспечить Держателям Карт возможность 

использования Карт с применением платежных приложений поставщиков 

платежных приложений в порядке, сроки и на условиях, установленных в 

Стандартах Системы в отношении таких поставщиков платежных приложений;  

• обеспечивать выполнение иных обязанностей, установленных Правилами, 

Стандартами Системы, заключенными договорами с Субъектами Системы. 

Косвенный участник имеет право: 

• осуществлять расчеты в рамках Системы без открытия банковских счетов у 

Прямого участника – Спонсора (применимо только для Косвенных участников, 

являющихся Иностранными участниками); 

• эмитировать Карты с товарными знаками (знаками обслуживания) и Логотипами 

Системы собственного (индивидуального) дизайна под БИН, предоставленными 

Оператором Косвенному участнику. Использование БИН Прямого участника для 

Эмиссии Карт Косвенного участника не допускается; 

• эмитировать в соответствии с требованиями, установленными в Правилах и 

Стандартах Системы, Кобейджинговые карты, в том числе под БИН, 

предоставленными Участнику в рамках его участия в другой платежной системе 

(применимо только для Российских участников); 

• получать эквайринговое обслуживание в Сети устройств Системы по всем Картам, 

эмитированным им в рамках участия в Системе, на условиях, установленных 

Правилами, Стандартами и Тарифами Системы и в соответствии с отдельно 

заключаемыми договорами с Прямым участником; 

• получить статус Прямого участника; 

• при смене Прямого участника – Спонсора или изменении статуса в Системе не 

изменять БИН Косвенного участника; 

• обращаться напрямую к Оператору при несоблюдении Спонсором своих 

обязательств, если такое несоблюдение наносит вред деятельности и (или) деловой 

репутации Косвенного участника; 

• устанавливать договорные отношения с несколькими Спонсорами с целью 

реализации программ по Эмиссии и Эквайрингу Карт в рамках участия в Системе; 

• организовывать взаимодействие с Прямыми и Косвенными участниками, 

входящими в одну банковскую группу или один банковский холдинг, включая 

оказание операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг по 

Операциям, совершенным с использованием Карт, между участниками такой 

банковской группы или банковского холдинга с соблюдением требований Правил 
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и Стандартов Системы по тарифам за оказание операционных, расчетных услуг и 

услуг платежного клиринга, а также по тарифам межбанковских вознаграждений, 

отличным от установленных в Тарифах и Стандарте Системы «Межбанковские 

вознаграждения» (положение настоящего абзаца применяется к Российским 

Участникам); 

• по соглашению с другими Индивидуальными участниками устанавливать размеры 

межбанковских вознаграждений, отличные от указанных в Стандарте Системы 

«Межбанковские вознаграждения», по согласованным с Оператором типам 

Операций в соответствии с порядком, определенном в Стандартах Системы; 

• в порядке, предусмотренном Правилами, направлять Оператору заявления об 

изменении вида деятельности Участника в Системе; 

• принимать участие в семинарах (очного, дистанционного форматов), проводимых 

Оператором; 

• отказаться от участия в семинаре не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

проведения семинара; 

• вносить предложения по улучшению работы Системы, введению новых услуг в 

рамках Системы и другим вопросам деятельности Системы; 

• пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами, Стандартами 

Системы, заключенными договорами с Субъектами Системы. 

 

4.6.3. Системные участники 

Системным участником является платежная система. 

Системный участник обязан обеспечить прием Карт всеми организациями, индивидуальными 

предпринимателями, с которыми у участников платежной системы Системного участника 

заключены договоры об осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт. 

В целях осуществления Эквайринга Карт участники платежной системы Системного 

участника обязаны присоединиться к Правилам Системы. 

В целях осуществления Эмиссии Карт Системный участник обязан обеспечить возможность 

подключения участников платежной системы Системного участника к Системе в качестве 

Индивидуальных участников Системы, путем присоединения к Правилам Системы напрямую или 

через Прямого участника, который может одновременно являться участником платежной системы 

Системного участника. 
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Системный участник осуществляет расчеты в рамках Системы с использованием Счета, 

открытого расчетным центром Системного участника в Расчетном центре. В случае наличия 

нескольких расчетных центров в платежной системе Системного участника, Системный участник 

обязан определить один расчетный центр для обеспечения расчетов в рамках Системы. 

Системный участник обязан: 

• осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Правилами и Стандартами Системы, а также в соответствии с 

договорами, заключенными расчетным центром Системного участника с 

Расчетным центром; 

• обеспечивать выполнение требований Правил, Стандартов Системы, договоров, 

законодательства Российской Федерации, в том числе сторонними организациями, 

привлеченными участниками платежной системы Системного участника для 

оказания услуг в рамках Системы; 

• заключить с Оператором лицензионный договор на право использования товарного 

знака (знака обслуживания) Системы; 

• обеспечивать заключение участниками платежной системы Системного участника 

с Оператором лицензионных договоров на право использования товарного знака 

(знака обслуживания) Системы; 

• предоставлять письменное разрешение Оператору на право использования 

товарных знаков (знаков обслуживания) Системного участника по форме, 

приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений»; 

• обеспечивать предоставление участниками платежной системы Системного 

участника письменных разрешений Оператору на право использования товарных 

знаков (знаков обслуживания) участника платежной системы Системного 

участника по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и 

уведомлений»; 

• обеспечивать подключение участников Системного участника к Операционному 

центру и Платежному клиринговому центру в соответствии с Правилами и 

Стандартами Системы; 

• обеспечивать исполнение обязательств перед Субъектами Системы по всем 

Операциям, совершенным с использованием Карт в Сети устройств участников 

Системного участника; 

• обеспечить заключение расчетным центром Системного участника 

дополнительного соглашения к договору банковского счета с Расчетным центром, 

предоставляющее Расчетному центру право списывать без дополнительного 
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распоряжения со Счета Участника сумм Операций, вознаграждений другим 

Участникам и комиссий Оператора на основании Реестра нетто-позиций; 

• оплачивать услуги, оказываемые Системному участнику в рамках Системы, 

вознаграждение другим Участникам и иные платежи, установленные Правилами, 

Тарифами и Стандартом Системы «Межбанковские вознаграждения», в порядке, 

определенном Правилами, Стандартами и Тарифами Системы; 

• осуществлять расчеты в рамках Системы с использованием Счета, открытого 

расчетному центру Системного участника в Расчетном центре; 

• обеспечивать наличие на Счете в Расчетном центре денежных средств в размере, 

достаточном для последующего расчета по Операциям, для оплаты 

вознаграждений другим Участникам и комиссий Оператора в соответствии с 

Правилами, Тарифами и Стандартом Системы «Межбанковские вознаграждения»; 

• осуществлять внесение гарантийного взноса на Счет Гарантийного фонда в размере 

и в срок, определенные Оператором; 

• обеспечивать осуществление расчетов с участниками Системного участника по 

Операциям, совершенным с использованием Карт; 

• обеспечивать защиту информации в собственных информационных системах в 

соответствии с требованиями применимого законодательства, Правил и Стандарта 

Системы «Программа безопасности»; 

• осуществлять обслуживание Карт Участников в Сети устройств участников 

Системного участника на условиях, установленных Правилами, Стандартами и 

Тарифами Системы; 

• нести ответственность за соблюдение требований Правил и Стандартов Системы 

всеми субъектами платежной системы Системного участника, осуществляющими 

деятельность в рамках Системы; 

• нести полную ответственность за действия/бездействие субъектов платежной 

системы Системного участника при осуществлении ими деятельности в рамках 

Системы; 

• незамедлительно письменно уведомлять Оператора об изменении организационно-

правовой формы, реорганизации, изменении своего места нахождения и почтового 

адреса, изменении своих банковских реквизитов, а также о любых других 

изменениях, которые могут существенным образом отразиться на исполнении им 

своих обязательств, вытекающих из Правил, включая факты банкротства, лишения 

лицензии на осуществление банковской деятельности и прочее; 
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• обеспечить предоставление финансовой отчетности и иной информации по запросу 

Оператора в срок, установленный в запросе; 

• оказывать Оператору содействие в расследовании спорных ситуаций; 

• представлять отчетность Оператору в соответствии с Правилами; 

• в случае неявки уполномоченных лиц Системного участника на семинар очного 

формата, проводимого Оператором, или отказе от участия в таком семинаре менее 

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения семинара оплатить Оператору 

денежные средства в размере 5 500 (пяти тысяч пятисот) рублей за каждого 

неявившегося на семинар заявленного участника семинара; 

• выплатить Оператору денежные средства в размере платы за услугу, 

установленную Тарифами, в случае одностороннего отказа Участника от такой 

услуги (при условии, что Оператор приступил к оказанию услуги); 

• содействовать развитию Системы; 

• обеспечивать выполнение иных обязанностей, установленных Правилами, 

Стандартами Системы, заключенными договорами с Субъектами Системы, 

законодательством Российской Федерации. 

Системный участник имеет право: 

• принимать участие в семинарах (очного, дистанционного форматов), проводимых 

Оператором; 

• отказаться от участия в семинаре не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

проведения семинара; 

• вносить предложения по улучшению работы Системы, введению новых услуг в 

рамках Системы и другим вопросам деятельности Системы; 

• пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами, Стандартами 

Системы, заключенными договорами с Субъектами Системы, законодательством 

Российской Федерации в отношении Участников. 
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5. Порядок ведения перечня Операторов услуг платежной инфраструктуры и 

перечня Участников 

Оператор ведет перечень Операторов услуг платежной инфраструктуры и размещает его на 

официальном сайте Оператора (www.nspk.ru) в сети Интернет. 

Перечень включает в себя следующую информацию по каждому Оператору услуг платежной 

инфраструктуры: 

• наименование Оператора услуг платежной инфраструктуры; 

• направление деятельности Оператора услуг платежной инфраструктуры в рамках 

Системы; 

• место нахождения (адрес) Оператора услуг платежной инфраструктуры; 

• контактный телефон Оператора услуг платежной инфраструктуры и адрес 

официального сайта. 

Оператор ведет перечень Участников и размещает информацию об Участниках на 

Информационном ресурсе Системы. 

Перечень включает в себя следующую информацию по каждому Участнику: 

• наименование Участника; 

• место нахождения (адрес) Участника; 

• контактный телефон и адрес официального сайта Участника. 

  

http://www.nspk.ru/
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6. Процедуры вступления и выхода из Системы 

6.1. Критерии участия в Системе 

6.1.1. Кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и намеревающаяся стать Прямым участником, должна соответствовать 

следующим критериям: 

1. Иметь действующую лицензию Банка России на осуществление банковских операций. 

2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

3. Соответствовать хотя бы одному из нижеуказанных критериев: 

а) быть признанной Банком России в установленном им порядке значимой на рынке 

платежных услуг; 

б) деятельность (операции) кредитной организации или ее аффилированных лиц 

ограничена (ограничены) или запрещена (запрещены) за пределами Российской 

Федерации вследствие принятия законодательных или иных актов иностранными 

государствами или их объединениями; 

в) кредитная организация обязуется в течение 3 (трех) лет с даты присоединения к 

Правилам в качестве Прямого участника обеспечить Эмиссию в объеме не менее 

100 000 (ста тысяч) Карт или формирование Сети устройств, состоящей из не менее 

чем 100 (ста) Банкоматов или не менее чем 1 000 (одной тысячи) устройств, 

установленных в ТСП (включая интернет-магазины) и предназначенных для 

совершения Операций с использованием Карт (их реквизитов); 

г) кредитная организация осуществляет функции расчетного центра ПСП и 

присоединяется к Правилам по поручению оператора (организатора) ПСП в целях 

осуществления расчетов между Системой и ПСП по Межсистемным Операциям. 

В случае несоответствия Участника указанным в пункте 3 критериям, в том числе 

неисполнения Участником обязательств, указанных в подпункте «в)» пункта 3 настоящего раздела, 

Оператор вправе потребовать от Участника изменения статуса участия с Прямого участника на 

Косвенного участника, а Участник обязан в срок не более 6 (шести) месяцев с даты получения 

требования Оператора, если иной срок не согласован с Оператором, обеспечить проведение всех 

необходимых мероприятий по изменению статуса участия. В случае если, в установленный срок не 

произойдет изменение статуса участия с Прямого участника на Косвенного участника Оператор 

вправе в одностороннем порядке приостановить участие Участника в Системе. 
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Участники, присоединившиеся к Правилам до 10 ноября 2017 года, признаются 

соответствующими критериям, указанным в пункте 3 настоящего раздела. 

Кредитная организация, намеревающаяся стать Прямым участником с видом деятельности по 

типу D, должна соответствовать критериям, указанным в пунктах 1 и 2. 

6.1.2. Кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и намеревающаяся стать Косвенным участником, должна 

соответствовать следующим критериям: 

1. Иметь действующую лицензию Банка России на осуществление банковских операций. 

2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

6.1.3. Платежная система в лице зарегистрированного Банком России оператора 

платежной системы, намеревающаяся стать Системным участником, должна 

соответствовать следующим критериям: 

1. Платежная система признана Банком России значимой платежной системой (системно 

значимой/социально значимой/национально значимой). 

2. В рамках платежной системы осуществляются эмиссия и эквайринг микропроцессорных 

платежных карт. 

3. На микропроцессорах карт платежной системы размещено собственное платежное 

приложение или платежное приложение, права пользования которым осуществляется на основании 

договора, заключенного с правообладателем данного платежного приложения. 

4. Оператор платежной системы Системного участника не находится в процессе 

банкротства. 

5. Расчетный центр платежной системы Системного участника должен соответствовать 

следующим критериям: 

а) иметь действующую лицензию Банка России на осуществление банковских 

операций; 

б) соблюдать требования законодательства Российской Федерации по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

6.1.4. Организация, намеревающаяся стать Прямым или Косвенным участником и 

являющаяся банком (кредитной организацией), созданным в соответствии с законодательством 

иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской 
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Федерации, или центральным (национальным) банком, созданным в соответствии с 

законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами 

территории Российской Федерации, или международной финансовой организацией, должна 

соответствовать следующим критериям: 

1. Иметь действующее Разрешение, если наличие такого Разрешения требуется в 

соответствии с применимым к организации законодательством. 

2. Соблюдать требования законодательства по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, если применимым 

законодательством установлено такое требование. 

6.1.5. Иностранный поставщик платежных услуг, намеревающийся стать Прямым или 

Косвенным участником, должен соответствовать следующим критериям: 

1. Иметь действующую лицензию или иное разрешение, предоставляющее право на 

осуществление операций с использованием электронных средств платежа в соответствии с 

законодательством иностранного государства, на территории которого зарегистрирована 

организация (далее – Разрешение). 

2. Соблюдать требования законодательства по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, если применимым 

законодательством установлено такое требование. 

Критерием участия в Системе Иностранного поставщика платежных услуг в качестве Прямого 

участника является осуществление расчетов в рамках Системы в валюте, отличной от рубля. 

6.1.6. ВЭБ.РФ вправе стать Прямым или Косвенным участником при условии 

соответствия следующему критерию: соблюдение требования законодательства Российской 

Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

6.1.7. Критерии участия независимо от вида участия: 

1. Техническое оснащение Участника соответствует требованиям работы в Системе, 

установленным Правилами и Стандартами Системы. 

2. Участники обеспечивают защиту информации в собственных информационных 

системах и при взаимодействии с Системой в соответствии с требованиями применимого 

законодательства, Правил и Стандартов Системы. 
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6.2. Вид деятельности Участников в Системе 

В Системе предусмотрены следующие виды деятельности для Прямых участников: 

тип А 
- 

Эмиссия, Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, 

Пополнение счета, Перевод с Карты и (или) на Карту, Запрос баланса, 

Изменение ПИН-кода; 

тип В - Эмиссия, Эквайринг: Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты 

и (или) на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода; 

тип С - Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Пополнение 

счета, Перевод с Карты и (или) на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-

кода; 

тип С.1 - Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Запрос баланса, 

Изменение ПИН-кода (применим только для Иностранных участников); 

тип D - осуществление перевода денежных средств с использованием сервиса 

быстрых платежей платежной системы Банка России (применим только для 

Российских участников). 

тип E - осуществление расчетов между Системой и ПСП по Межсистемным 

Операциям (применим для Участников, выполняющих функции расчетных 

центров ПСП).  

В Системе предусмотрены следующие виды деятельности для Косвенных участников:  

тип А - Эмиссия, Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, 

Пополнение счета, Перевод, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода; 

тип В - Эмиссия, Эквайринг: Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты и 

(или) на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода; 

тип С - Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Пополнение 

счета, Перевод с Карты и (или) на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-

кода; 

тип С.1 - Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Запрос баланса, 

Изменение ПИН-кода (применим только для Иностранных участников). 

В Системе предусмотрены следующие виды деятельности для Системных участников: 

тип А - Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Пополнение счета, 

Перевод с Карты и (или) на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода; 

тип В - Эквайринг: Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты и (или) на 

Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода. 
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Участник вправе осуществлять в Системе только тот вид деятельности, который был им 

заявлен при присоединении к Правилам либо при изменении вида деятельности. 

 

6.3. Порядок вступления в Систему 

Организация присоединяется к Правилам путем представления Оператору надлежащим 

образом оформленного комплекта документов, в соответствии с Приложением 2. Присоединение к 

Правилам означает принятие организацией Правил в целом без каких-либо изъятий или 

ограничений. 

Организация, намеревающаяся стать Прямым или Системным участником, представляет 

вышеуказанный комплект документов непосредственно Оператору. 

Организация, намеревающаяся стать Косвенным участником, представляет Оператору 

вышеуказанный комплект документов через Прямого участника. 

Участник платежной системы Системного участника представляет Оператору 

вышеуказанный комплект документов через Системного участника. 

Оператор проводит в течение 30 (тридцати) календарных дней проверку представленного 

комплекта документов. 

Оператор вправе запросить другие документы, направив соответствующий запрос 

организации, присоединяющейся к Правилам. 

При положительном результате рассмотрения комплекта документов Оператор присваивает 

Участнику Индивидуальный код, позволяющий однозначно определить каждого Участника и вид 

его участия в Системе, и направляет Участнику на адрес, указанный в заявлении на присоединение 

к Правилам платежной системы «Мир», уведомление о присоединении к Правилам и присвоении 

Индивидуального кода Участнику. 

В случае отрицательного результата рассмотрения комплекта документов Оператор 

направляет организации соответствующее уведомление по электронной почте на адрес, указанный 

в заявлении на присоединение к правилам платежной системы «Мир». 

Участник считается присоединившимся к Правилам с даты, указанной в уведомлении о 

присоединении к Правилам и присвоении Индивидуального кода Участнику. 

После получения уведомления о присвоении Индивидуального кода: 

• Российский участник обязан заключить с Банком России дополнительное 

соглашение к договору банковского счета, предусматривающее оказание 

расчетных услуг Участнику по Операциям, при осуществлении Банком России 
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функций Расчетного центра и Центрального платежного клирингового контрагента 

(указанное требование не применяется к Косвенным участникам); 

• Иностранный участник обязан заключить договор банковского счета (соглашение) 

с Расчетным центром (кроме Банка России), предусматривающий оказание 

расчетных услуг Участнику по Операциям (указанное требование не применяется 

к Косвенным участникам и Иностранным участникам, осуществляющим расчеты в 

рамках Системы без открытия Счета участника в Расчетном центре в порядке, 

предусмотренном Правилами). 

Деятельность Участника по Эмиссии и Эквайрингу Карт в рамках Системы возможна только 

после проведения необходимого комплекса мероприятий по настройке базовой/начальной 

конфигурации Участника в Операционном центре в соответствии со Стандартами Системы, оплаты 

обязательных платежей в соответствии с Тарифами Системы, заключения договора банковского 

счета (соглашения) либо дополнительного соглашения к договору банковского счета с 

соответствующим Расчетным центром, внесения гарантийного взноса на Счет Гарантийного фонда 

и (или) предоставления Участником иного вида обеспечения, указанного в Разделе 11 Правил. 

Участник может обратиться к Оператору с целью изменения вида участия или смены 

Спонсора, направив Оператору соответствующее заявление по форме, приведенной в Стандарте 

Системы «Формы заявлений и уведомлений». 

 

6.4. Порядок приостановления и прекращения участия в Системе 

Приостановление участия в Системе возможно по следующим основаниям: 

• по инициативе Участника; 

• по инициативе Оператора; 

• по соглашению сторон; 

• деятельность (операции) Участника в Системе ограничена или запрещена согласно 

законодательству, применимому к Участнику либо Оператору. 

Прекращение участия в Системе возможно по следующим основаниям: 

• по инициативе Участника; 

• по инициативе Оператора; 

• по соглашению сторон; 

• деятельность Участника в Системе запрещена согласно законодательству, 

применимому к Участнику либо Оператору. 
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6.4.1. Приостановление участия в Системе по инициативе Участника 

Участник вправе инициировать приостановление его участия в Системе на срок не 

превышающий 180 (ста восьмидесяти) календарных дней. 

В случае принятия Участником решения о приостановлении участия в Системе Участник 

направляет Оператору уведомление о приостановлении его участия в Системе по форме, 

приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений». 

Прямой участник – Спонсор может инициировать процедуру приостановления участия 

Косвенного участника под его спонсорством в Системе, направив уведомление о приостановлении 

участия Косвенного участника по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и 

уведомлений». 

Оператор рассматривает уведомление о приостановлении участия Участника в Системе и в 

срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней направляет Участнику уведомление о приостановлении 

его участия в Системе с указанием даты приостановления участия. Со дня приостановления участия 

Участника в Системе Оператор прекращает оказание Участнику всех услуг в рамках Системы. 

Операции, совершенные по Картам Участника до момента приостановления его участия, 

должны быть переданы другими Участниками на платежный клиринг в сроки, установленные 

Правилами. 

Операции, совершенные по Картам Участника до момента приостановления его участия и 

переданные другими Участниками на платежный клиринг с нарушением сроков, установленных 

Правилами, не принимаются Системой. 

Возобновление участия Участника в Системе осуществляется автоматически по истечении 

срока приостановления его участия в Системе. Участник вправе возобновить участие до истечения 

срока при условии направления Оператору уведомления о возобновлении деятельности Участника 

в Системе по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений». 

 

6.4.2. Прекращение участия в Системе по инициативе Участника 

Участник может в одностороннем порядке принять решение о прекращении участия в 

Системе, в том числе, если участие в Системе становиться неправомерным согласно 

законодательству, применимому к Участнику. В случае принятия такого решения Участник должен 

направить Оператору заявление о прекращении участия по форме, приведенной в Стандарте 

Системы «Формы заявлений и уведомлений». 
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Прямой участник – Спонсор может инициировать процедуру прекращения деятельности 

Косвенного участника под его спонсорством в Системе, направив заявление о прекращении 

деятельности Косвенного участника по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы 

заявлений и уведомлений». 

После направления заявления о прекращении участия в Системе Участник обязан 

незамедлительно прекратить все осуществляемые в рамках Системы Операции по Картам и в Сети 

устройств Участника. 

Оператор рассматривает уведомление о прекращении участия Участника в Системе и в срок 

не позднее 20 (двадцати) рабочих дней: 

• предпринимает меры по прекращению обработки Операционным центром 

Операций по Картам и в Сети устройств Участника; 

• направляет Участнику уведомление с указанием предполагаемой даты 

прекращения участия. 

Операции, совершенные до момента прекращения обработки Операционным центром 

Операций по Картам Участника, должны быть переданы другими Участниками на платежный 

клиринг в сроки, установленные Правилами. 

Операции, совершенные до момента прекращения обработки Операционным центром 

Операций по Картам Участника и переданные другими Участниками на платежный клиринг с 

нарушением сроков, установленных Правилами, не принимаются Системой. 

Участие в Системе прекращается не ранее чем через 180 (сто восемьдесят) календарных дней 

с даты прекращения обработки Операционным центром Операций по Картам и в Сети устройств 

Участника, при отсутствии у Участника финансовых обязательств перед всеми Субъектами 

Системы. Участие в Системе может быть прекращено ранее 180 (ста восьмидесяти) календарных 

дней, если на дату проведения Операционным центром мероприятий в целях исключения 

возможности обработки Операций по Картам Участника и в Сети устройств Участника не было 

проведено ни одной Операции по Картам Участника и в Сети устройств Участника.  

Участник обязан до даты прекращения участия: 

• исполнить все финансовые и иные обязательства, возникшие у Участника перед 

всеми Субъектами Системы за период деятельности в Системе в качестве ее 

Участника; 

• передать Оператору всю конфиденциальную информацию в соответствии с 

Правилами; 
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• удалить наклейки и информационные материалы с товарными знаками (знаками 

обслуживания) и Логотипами Системы со всех обслуживаемых Участником 

Банкоматов, Терминалов самообслуживания, Электронных терминалов и иных 

устройств, предназначенных для совершения Операций, а также с указателей, 

предназначенных для информирования Держателей Карт о месторасположении 

указанных устройств, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой 

направления Заявления о прекращении участия. 

По окончании указанного выше срока урегулирования обязательств Оператор: 

• направляет уведомление Участнику, содержащее основание и дату прекращения 

его участия; 

• письменно уведомляет Расчетный центр о факте прекращения участия в Системе 

данного Участника в добровольном порядке; 

• в течение не более 2 (двух) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем 

прекращения участия, дает распоряжение Расчетному центру на возврат денежных 

средств, внесенных Участником в качестве гарантийного взноса в Гарантийный 

фонд, в размере денежных средств, оставшихся после исполнения всех 

обязательств Участника, возникших перед всеми Субъектами Системы за период 

его деятельности в Системе в качестве Участника. 

Прекращение участия в Системе не освобождает Участника от обязательств, возникших в 

рамках его деятельности в Системе. 

 

6.4.3. Приостановление участия в Системе по инициативе Оператора 

Участие может быть приостановлено Оператором в следующих случаях: 

• невозможности удовлетворения предъявленных к Счету Участника в Расчетном 

центре требований для осуществления расчетов по Операциям, в том числе по 

причине наложения ареста на денежные средства на Счете, приостановления 

операций по Счету в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

законодательством, применимым к Участнику; 

• неоплаты Иностранным участником, осуществляющим расчеты в рамках Системы 

без открытия Счета участника в Расчетном центре в порядке, предусмотренном 

Правилами, сумм Операций, вознаграждений другим Участникам и Комиссий 

Оператора в порядке и сроки, установленные Правилами и Стандартами Системы; 
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• неоднократного неосуществления Участником всех необходимых мер в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма; 

• запрета со стороны Банка России на осуществление отдельных банковских 

операций, невозможность проведения которых препятствует исполнению 

обязательств Участника в рамках деятельности в Системе; 

• запрета, установленного применимым к Участнику законодательством, на 

осуществление деятельности (операций) Участника в Системе; 

• выявления негативных факторов, влекущих риски нарушения Участником 

бесперебойности функционирования Системы, и неустранения указанных 

факторов в срок, установленный Оператором; 

• выявления влияющих на безопасность функционирования Системы нарушений 

Участником требований к обеспечению защиты информации в Системе и 

неустранения указанных нарушений в срок, установленный Оператором; 

• выявления нарушений, наносящих вред деловой репутации Системы и (или) 

Оператора; 

• нарушения Участником сроков пополнения Счета Гарантийного фонда до 

устанавливаемого Оператором размера гарантийного взноса; 

• несоответствия Участника критериям участия, приведенным в подразделе 6.1.1 

Правил, в случае если, в срок, установленный в пункте 3 подраздела 6.1.1, не 

произойдет изменение статуса участия с Прямого участника на Косвенного 

участника; 

• несоответствия Участника критериям участия, приведенным в подразделе 6.1.7 

Правил; 

• получения от Прямого участника – Спонсора заявления о прекращении 

деятельности Косвенного участника в Системе под его спонсорством. В течение 

180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты приостановления участия 

Косвенного участника в Системе Косвенный участник обязан обеспечить переход 

на обслуживание к другому Спонсору или повысить статус до Прямого участника 

в соответствии с Правилами; 

• неоднократного (два и более раз) неустранения Участником выявленных 

нарушений требований Правил и Стандартов Системы, кроме случаев, 

перечисленных выше, в установленные Оператором сроки. 

В Системе также допускается приостановление участия по виду деятельности (эмиссия, 

эквайринг). 
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В случае принятия Оператором решения о приостановлении участия в Системе Оператор 

направляет Участнику уведомление о приостановлении его участия в Системе с указанием 

обстоятельств, не позволяющих продолжать деятельность Участника в Системе, и (или) нарушения, 

послужившего причиной приостановления, в котором также определяется срок, в течение которого 

нарушение должно быть устранено. 

Деятельность Участника в Системе возобновляется при условии устранения нарушения, 

указанного Оператором в уведомлении, либо прекращения действия обстоятельств, не 

позволяющих продолжать деятельность Участника в Системе. 

Если нарушение не будет устранено в установленный срок, Оператор вправе инициировать 

процедуру прекращения участия Участника в Системе. 

 

6.4.4. Прекращение участия в Системе по инициативе Оператора 

Оператор вправе в одностороннем порядке принять решение о прекращении участия 

Участника в Системе по указанным ниже основаниям: 

• неустранение Участником нарушения Правил и Стандартов, указанных в 

подразделе 6.4.3, в установленный Оператором срок; 

• отказ Расчетного центра в открытии Счета либо закрытие Расчетным центром 

Счета Иностранному участнику, являющемуся Прямым участником; 

• прекращение действия лицензионного договора на право использования товарного 

знака (знака обслуживания) Системы, заключенного между Участником и 

Оператором, в том числе в случае одностороннего расторжения лицензионного 

договора по инициативе Участника; 

• наличие выраженного аудитором модифицированного мнения в аудиторском 

заключении о финансовой отчетности Участника или материнской компании 

Участника, либо наличие сомнений в применимости допущения непрерывности 

деятельности Участника или материнской компании Участника; 

• осуществление расследований органами власти в отношении Участника или 

материнской компании Участника, их владельцев (бенефициарных владельцев), 

руководства (членов органов управления) на основании подозрений в 

мошенничестве, фальсификации финансовой отчетности, отмывании денежных 

средств, полученных преступным путем и т.п.; 

• неосуществления Косвенным участником перехода на обслуживание к другому 

Спонсору или повышения статуса до Прямого участника в соответствии с 

Правилами в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты 
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приостановления его участия в Системе в связи с получением от Прямого 

участника – Спонсора заявления о прекращении деятельности Косвенного 

участника в Системе под его спонсорством; 

• участие в Системе становится неправомерным согласно законодательству, 

применимому к Участнику либо Оператору. 

В случае принятия Оператором решения о прекращении участия Участника в Системе, 

Оператор информирует об этом Участника с указанием основания и предполагаемой даты 

прекращения его участия. 

Оператор предпринимает меры по прекращению обработки Операционным центром 

Операций по Картам и в Сети устройств Участника. 

Участие в Системе прекращается не ранее чем через 180 (сто восемьдесят) календарных дней 

с даты прекращения обработки Операционным центром Операций по Картам и в Сети устройств 

Участника, при отсутствии у Участника финансовых обязательств перед всеми Субъектами 

Системы. Участие в Системе может быть прекращено ранее 180 (ста восьмидесяти) календарных 

дней, если на дату проведения Операционным центром мероприятий в целях исключения 

возможности обработки Операций по Картам Участника и в Сети устройств Участника не было 

проведено ни одной Операции по Картам Участника и в Сети устройств Участника. 

В период с даты направления Оператором Участнику вышеуказанной информации до даты 

прекращения участия в Системе Участник обязан: 

• исполнить все финансовые и иные обязательства, возникшие у Участника перед 

всеми Субъектами Системы за период деятельности в Системе в качестве ее 

Участника; 

• передать Оператору всю конфиденциальную информацию в соответствии с 

Правилами; 

• удалить наклейки и информационные материалы с товарными знаками (знаками 

обслуживания) и Логотипами Системы со всех обслуживаемых Участником 

Банкоматов, Терминалов самообслуживания, Электронных терминалов и иных 

устройств, предназначенных для совершения Операций, а также с указателей, 

предназначенных для информирования Держателей Карт о месторасположении 

указанных устройств, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

Участником уведомления о прекращении участия. 

По окончании указанного выше срока урегулирования обязательств Оператор: 
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• направляет уведомление Участнику, содержащее основание и дату прекращения 

его участия; 

• письменно уведомляет Расчетный центр о факте прекращения участия в Системе 

данного Участника и отсутствии у него финансовых обязательств; 

• в течение не более 2 (двух) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем 

прекращения участия, дает распоряжение Расчетному центру на возврат денежных 

средств, внесенных Участником в Гарантийный фонд, в размере денежных средств, 

оставшихся после исполнения всех обязательств Участника, возникших перед 

всеми Субъектами Системы за период его деятельности в Системе в качестве 

Участника. 

Прекращение участия в Системе не освобождает Участника от обязательств, возникших в 

рамках его деятельности в Системе. 

 

6.4.5. Прекращение участия в Системе в случае отзыва (аннулирования) у 

Российского участника лицензии на осуществление банковских операций или исключения 

Банком России оператора платежной системы Системного участника из реестра операторов 

платежных систем 

В случае отзыва (аннулирования) у Участника лицензии на осуществление банковских 

операций Оператор, со дня наступления указанного основания, приостанавливает участие 

Участника в Системе и прекращает оказание Участнику всех услуг в рамках Системы, а также 

информирует Участника о предполагаемой дате прекращения его участия в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня отзыва (аннулирования) у Участника лицензии на осуществление банковских 

операций. 

Оператор предпринимает меры по прекращению обработки Операционным центром 

Операций по Картам и в Сети устройств Участника в день отзыва лицензии. 

В случае отзыва (аннулирования) лицензии у Прямого участника - Спонсора Оператор в день 

отзыва лицензии предпринимает меры по прекращению обработки Операционным центром 

Операций по Картам и в Сети устройств Косвенных участников, для которых данный Прямой 

участник является Спонсором. 

Операции, совершенные до момента прекращения обработки Операционным центром 

Операций по Картам Участника или по Картам Косвенных участников, для которых данный 

Участник является Спонсором, должны быть переданы другими Участниками на платежный 

клиринг в сроки, установленные Правилами. 
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Операции, совершенные до момента прекращения обработки Операционным центром 

Операций по Картам Участника или по Картам Косвенных участников, для которых данный 

Участник является Спонсором, и переданные другими Участниками на платежный клиринг с 

нарушением сроков, установленных Правилами, не принимаются Системой. 

Участие в Системе прекращается не ранее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты 

наступления указанных выше оснований для прекращения участия в Системе. Участие в Системе 

может быть прекращено ранее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты отзыва у Участника 

лицензии на осуществление банковских операций в случае, если на дату отзыва лицензии по Картам 

Участника или в Сети устройств Участника не было проведено ни одной Операции. 

По окончании указанного выше срока Оператор: 

• направляет уведомление Участнику, содержащее основание и дату прекращения 

его участия; 

• письменно уведомляет Расчетный центр о факте прекращения участия в Системе 

данного Участника; 

• в течение не более 2 (двух) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем 

прекращения участия, дает распоряжение Расчетному центру на возврат денежных 

средств, внесенных Участником в Гарантийный фонд, в размере денежных средств, 

оставшихся после исполнения всех обязательств Участника, возникших перед 

всеми Субъектами Системы за период его деятельности в Системе в качестве 

Участника. 

В случае исключения Банком России оператора платежной системы Системного участника из 

реестра операторов платежных систем применяется порядок, аналогичный указанному выше 

порядку прекращения участия в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций, с 

учетом того, что Оператор предпринимает меры по прекращению обработки Операционным 

центром Операций в Сети устройств Участников платежной системы Системного участника в день 

наступления указанного основания. 

В случае недостаточности средств гарантийного взноса Прямого или Системного Участника, 

у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, для 

исполнения всех его обязательств используются средства Гарантийного фонда. В случае 

использования средств Гарантийного фонда для исполнения обязательств такого Участника 

Оператор вправе возместить сумму использованных средств Гарантийного фонда за счет средств 

Оператора. При этом Оператор вправе взыскать с Участника денежные средства, использованные 

для обеспечения исполнения обязательств Участника, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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В целях обеспечения исполнения обязательств Косвенного участника, у которого отозвана 

(аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, в том числе используется 

гарантийный взнос Прямого участника. При этом Прямой участник вправе взыскать со своего 

Косвенного участника денежные средства, использованные для обеспечения исполнения 

обязательств Косвенного участника, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Прекращение участия в Системе не освобождает Участника от обязательств, возникших в 

рамках его деятельности в Системе. 

 

6.4.6. Прекращение участия в Системе в случае отзыва (аннулирования) Разрешения 

у Иностранного участника 

В случае получения Оператором информации об отзыве (аннулировании) Разрешения у 

Иностранного участника Оператор, со дня получения указанной информации, приостанавливает 

участие Участника в Системе и прекращает оказание Участнику всех услуг в рамках Системы, 

информирует Участника о предполагаемой дате прекращения его участия. 

Оператор предпринимает меры по прекращению обработки Операционным центром 

Операций по Картам и в Сети устройств Участника в день получения указанной выше информации. 

В случае отзыва (аннулирования) лицензии у Прямого участника - Спонсора Оператор в день 

отзыва (аннулирования) Разрешения предпринимает меры по прекращению обработки 

Операционным центром Операций по Картам и в Сети устройств Косвенных участников, для 

которых данный Прямой участник является Спонсором. 

Операции, совершенные до момента прекращения обработки Операционным центром 

Операций по Картам Участника или по Картам Косвенных участников, для которых данный 

Участник является Спонсором, должны быть переданы другими Участниками на платежный 

клиринг в сроки, установленные Правилами. 

Операции, совершенные до момента прекращения обработки Операционным центром 

Операций по Картам Участника или по Картам Косвенных участников, для которых данный 

Участник является Спонсором, и переданные другими Участниками на платежный клиринг с 

нарушением сроков, установленных Правилами, не принимаются Системой. 

Участие в Системе прекращается не ранее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты 

наступления указанных выше оснований для прекращения участия в Системе. Участие в Системе 

может быть прекращено ранее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты отзыва 

(аннулировании) Разрешения у Участника в случае, если на дату отзыва (аннулировании) 
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Разрешения по Картам Участника или в Сети устройств Участника не было проведено ни одной 

Операции. 

По окончании указанного выше срока Оператор: 

• направляет уведомление Участнику, содержащее основание и дату прекращения 

его участия; 

• письменно уведомляет Расчетный центр о факте прекращения участия в Системе 

данного Участника; 

• в течение не более 2 (двух) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем 

прекращения участия, дает распоряжение Расчетному центру на возврат денежных 

средств, внесенных Участником в Гарантийный фонд, в размере денежных средств, 

оставшихся после исполнения всех обязательств Участника, возникших перед 

всеми Субъектами Системы за период его деятельности в Системе в качестве 

Участника. 

В случае недостаточности средств гарантийного взноса Прямого участника, у которого 

отозвано (аннулировано) Разрешение, используются средства Гарантийного фонда. В случае 

использования средств Гарантийного фонда для исполнения обязательств такого Участника 

Оператор вправе возместить сумму использованных средств Гарантийного фонда за счет средств 

Оператора. При этом Оператор вправе взыскать с Участника денежные средства, использованные 

для обеспечения исполнения обязательств Участника, в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами и законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения исполнения обязательств Косвенного участника, у которого отозвано 

(аннулировано) Разрешение, в том числе используется гарантийный взнос Прямого участника. При 

этом Прямой участник вправе взыскать со своего Косвенного участника денежные средства, 

использованные для обеспечения исполнения обязательств Косвенного участника, в порядке, 

предусмотренном применимым законодательством. 

Прекращение участия в Системе не освобождает Участника от обязательств, возникших в 

рамках его деятельности в Системе. 
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7. Эмиссия 

7.1. Права и обязанности Эмитента 

Эмитент в Системе выполняет следующие функции: 

• осуществляет Эмиссию Карт с товарными знаками (знаками обслуживания) и 

Логотипами Системы, в соответствии с требованиями, определяемыми Правилами 

и Стандартами Системы; 

• обеспечивает осуществление расчетов с Клиентами на основании Отчетов по 

Операциям Держателей Карт, полученных от Платежного клирингового центра; 

• обеспечивает осуществление расчетов с Эквайрерами по Операциям с 

использованием Карт Эмитента в Сети устройств Эквайреров; 

• обеспечивает безопасность процессов Эмиссии Карт и Авторизации; 

• участвует в разрешении споров по Операциям, совершенным с использованием 

Карт Эмитента в Сети устройств Эквайреров. 

Эмитент обязан: 

• осуществлять деятельность в соответствии с требованиями Правил и Стандартов 

Системы; 

• использовать для Эмиссии Карт только БИН, предоставленные Участнику 

Оператором; 

• использовать для Эмиссии заготовки Карт, произведенные исключительно 

компаниями, одобренными Оператором; 

• для осуществления персонализации Карт привлекать сторонние организации, 

одобренные Оператором, либо, при осуществлении Эмитентом персонализации 

Карт самостоятельно, обеспечить соответствие процедур персонализации и центра 

персонализации Эмитента требованиям Правил и Стандартов Системы; 

• уведомлять Оператора о центре персонализации Участника, о смене центра 

персонализации Участника по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы 

заявлений и уведомлений»; 

• согласовывать с Оператором дизайн Карт в порядке, предусмотренном 

Стандартами Системы; 

• обеспечить прохождение проверки корректности размещения в Платежном 

приложении, на магнитной полосе Карты данных Держателя Карты, параметров 

карточного продукта и иных данных в соответствии требованиям Стандартов 

Системы (проверка электрической персонализации Карт); 
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• соответствовать требованиям по безопасности, предъявляемым Системой к 

хранению, перемещению и уничтожению Карт; 

• поддерживать все типы Операций (за исключением ограничений по отдельным 

видам продуктов Системы, установленных в Стандарте Системы «Продукты 

платежной системы “Мир”»); 

• обеспечивать круглосуточную Авторизацию Операций с использованием Карт 

Эмитента, в том числе используя Резервную Авторизацию; 

• информировать Оператора с использованием Информационного ресурса Системы 

о плановой приостановке более чем на 1 час своего аппаратно-программного 

комплекса не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до приостановки; 

• обеспечивать определенный в Системе уровень готовности Эмитента в 

соответствии с требованиями Стандартов Системы; 

• иметь в своем штате персонал, который будет непосредственно отвечать за все 

аспекты безопасности Карт, в том числе: 

- осуществлять мониторинг Операций с использованием Карт с целью 

выявления случаев их незаконного использования; 

- расследовать случаи незаконного использования Карт; 

- планировать и контролировать производство, персонализацию, кодирование, 

печать и прочие процедуры, связанные с эмиссией Карт; 

- планировать и контролировать степень защиты центра персонализации Карт 

Участника; 

• обеспечить Эквайреру возмещение по Операциям с Картами Эмитента, 

совершенным с соблюдением Эквайрером требований Правил и Стандартов 

Системы, в сумме подтвержденной Эмитентом Авторизации, в случае проведения 

Резервной Авторизации, по Offline Операциям, а также по отдельным видам 

Операций, по которым Правилами и Стандартами Системы допускается 

превышение суммы Операции, представленной Эквайрером на платежный 

клиринг, по сравнению с суммой Авторизации; 

• по запросу Оператора предоставлять сведения об Операциях, совершенных в Сети 

устройств с использованием Карт Эмитента, в сроки, указанные в запросе; 

• предоставлять Держателям Карт полную информацию о правилах обслуживания 

Карт в Системе, консультировать по правилам использования Карт Эмитента; 

• организовать круглосуточную поддержку Держателей Карт для оказания помощи 

при использовании ими Карт; 
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• принимать к оплате Операцию, переданную по истечении срока предъявления 

Эквайрером Операции на платежный клиринг, определенного Правилами, но не 

позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты проведения Операции, если 

счет Клиента существует и на счете Клиента имеются денежные средства в размере 

достаточном для осуществления Эмитентом расчетов по Операции; 

• уведомлять Оператора о сторонних организациях, привлеченных Эмитентом для 

исполнения своих функциональных обязанностей и обязательств, определенных 

Правилами и Стандартами Системы, если в отношении таких сторонних 

организаций Стандартами Системы определен порядок информирования 

Оператора об их привлечении Эмитентом. Эмитент обязан обеспечить включение 

в соглашения с указанными сторонними организациями положений о праве 

Оператора запрашивать у таких сторонних организаций информацию и документы, 

касающиеся их деятельности, а также об обязанности данных организаций 

предоставлять информацию и документы Оператору в порядке и сроки, 

определенные в запросе Оператора. 

Эмитент имеет право: 

• эмитировать Карты с товарными знаками (знаками обслуживания) и Логотипами 

Системы собственного (индивидуального) дизайна под БИН, предоставленными 

Оператором Эмитенту; 

• эмитировать в соответствии с требованиями, установленными в Правилах и 

Стандартах Системы, Кобейджинговые карты, в том числе под БИН, 

предоставленными Эмитенту в рамках его участия в другой платежной системе; 

• самостоятельно определять финансовые взаимоотношения с Клиентами, связанные 

с предоставлением Клиенту Карт и совершением Операций с использованием Карт 

в Сети устройств; 

• привлекать сторонние организации для исполнения своих функциональных 

обязанностей и обязательств, определенных Правилами и Стандартами Системы. 

Ответственность перед Субъектами Системы за деятельность указанных 

организаций несет Эмитент. 

 

7.2. Виды и особенности продуктов Системы 

Описание продуктов Системы приведено в Стандарте Системы «Продукты платежной 

системы “Мир”». 
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7.3. Порядок предоставления БИН 

БИН может быть назначен Участнику только после присоединения к Правилам. 

БИН является уникальным и не может быть использован другими Участниками. 

Участник не вправе передавать право на использование БИН, назначенного ему Оператором, 

другим организациям, осуществляющим своею деятельность как на территории Российской 

Федерации, так и на территории других государств. 

Для каждого типа Карт должен быть использован отдельный БИН, за исключением 

Гарантийных Корпоративных Карт. Совмещение разных типов карточных продуктов на одном БИН 

не допускается, за исключением случаев выпуска:  

• Карт «Бизнес» для Клиентов – юридических лиц, для которых Участник вправе 

использовать как отдельный БИН, так и БИН соответствующего типа Карт 

согласно Стандарту Системы «Продукты платежной системы “Мир”»; 

• Гарантийных Корпоративных Карт, для которых Участник должен использовать 

БИН или БИН-ранг, на котором выпускаются Карты «Бизнес». 

Для выпуска Карт без физического носителя Участник вправе использовать как отдельный 

БИН, так и БИН такого же типа Карт, выпускаемых на физическом носителе. 

Порядок совмещения различных карточных продуктов в целях выпуска Кобейджинговых карт 

на БИН, предоставленных Участнику в рамках его участия в другой платежной системе, 

регламентируется Стандартами Системы. 

Для получения (изменения назначения) БИН Участник должен направить в адрес Оператора 

соответствующее заявление по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и 

уведомлений». 

Оператор вправе изменять назначение БИН Участников в случае, если Оператор выводит 

карточный продукт из обращения в рамках Системы. Оператор информирует Участников об 

изменении назначения БИН посредством направления Участникам уведомлений об изменении 

назначения БИН и (или) размещения информации на Информационном ресурсе Системы не менее 

чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до даты предполагаемого изменения назначения 

БИН Участника. 

Участник может отказаться от использования БИН путем направления в адрес Оператора 

соответствующего заявления по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и 

уведомлений». Оператор предпринимает меры по блокировке БИН в Операционном центре. 
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Операции, совершенные по Картам Участника с БИН до момента его блокировки в 

Операционном центре, должны быть переданы другими Участниками на платежный клиринг в 

сроки, установленные Правилами. 

Операции, совершенные по Картам Участника с БИН до момента его блокировки в 

Операционном центре и переданные другими Участниками на платежный клиринг с нарушением 

сроков, установленных Правилами, не принимаются Системой. 

Комиссия Оператора за назначение БИН Участнику не возвращается. 

 

7.4. Требования к хранению, перемещению и уничтожению Карт 

Эмитент обязан соответствовать требованиям по безопасности к хранению, перемещению, 

распространению и уничтожению Карт, определенным Правилами и Стандартами Системы. 

Эмитент обязан: 

• утвердить список должностных лиц, ответственных за хранение и порядок 

перемещения Карт и ПИН-конвертов, заготовок Карт и ПИН-конвертов в зоне 

ответственности Участника, передачи Карт на персонализацию; 

• планировать и контролировать степень защиты центра персонализации Карт и 

ПИН-конвертов Эмитента, в том числе здания, в котором он расположен; 

• обеспечивать хранение Карт, заготовок Карт и ПИН-конвертов в специальном 

хранилище эквивалентном по степени защищенности денежному хранилищу; 

• обеспечивать контроль и учет перемещения заготовок Карт, Карт и ПИН-

конвертов, а также проводить процедуры инвентаризации при получении/отправке 

партии Карт и заготовок Карт; 

• планировать и контролировать персонализацию и уничтожение Карт и заготовок 

Карт, используя методы двойного контроля; 

• обеспечить раздельную персонализацию Карт и ПИН-конвертов; 

• обеспечить раздельное хранение и перемещение персонализированных Карт и 

ПИН-конвертов; 

• разработать порядок деятельности по уничтожению Карт и заготовок Карт, 

фиксировать процедуру уничтожения Карт и заготовок Карт актами; 

• проводить инвентаризацию хранилища Карт и заготовок Карт не реже одного раза 

в год; 
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• обеспечить предоставление Держателю Карты безопасным способом реквизитов 

Карт, выпускаемых без физического носителя или в виде различных форм-

факторов. 

Эмитент должен своевременно уведомить Оператора о всех выявленных случаях 

повреждения, вскрытия упаковки, отсутствия/потери при получении/отправке партии Карт и (или) 

заготовок Карт в целях совместного определения порядка дальнейших действий. 

 

7.5. Требования к договору Эмитента с Клиентом 

Договор Эмитента с Клиентом определяет взаимоотношения Эмитента и его Клиента в связи 

с предоставлением Клиенту Карт. 

Договор Эмитента с Клиентом должен включать следующие положения: 

• требования к обеспечению безопасности при использовании Карт, в том числе 

недопустимость передачи Карты и ПИН-кода для использования третьими лицами; 

• Карта не должна использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе 

приобретения товаров (работ, услуг), запрещенных законодательством Российской 

Федерации или законодательством, применимым к Эмитенту и (или) Клиенту; 

• ответственность Клиента перед Эмитентом по возмещению суммы Операции, 

совершенной с использованием Карты; 

• требования к порядку и срокам информирования Эмитента Держателем Карты о 

ставших ему известными случаях несанкционированного использования Карты, а 

также в случае утраты Карты; 

• размер и порядок взимания с Клиента вознаграждения Эмитента; 

• способы подачи претензий по Операциям и порядок их рассмотрения. 

Оператор не рассматривает претензии Клиентов Эмитента на недобросовестное исполнение 

Эмитентом условий договоров с Клиентами, но наличие таких претензий может стать причиной 

инициирования проверки Участника на соответствие требованиям Правил и Стандартов Системы. 
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8. Эквайринг 

8.1. Права и обязанности Эквайрера 

Эквайрер выполняет в Системе следующие функции: 

• обслуживает и управляет Сетью устройств, предназначенных для совершения 

Операций с использованием Карт; 

• проводит в Сети устройств Эквайрера Операции, определенные в Правилах; 

• участвует в разрешении споров по Операциям, совершенным в Сети устройств 

Эквайрера; 

• обеспечивает безопасное функционирование Сети устройств. 

Эквайрер обязан: 

• осуществлять деятельность в рамках участия в Системе в соответствии с 

требованиями Правил и Стандартов Системы; 

• обеспечивать бесперебойное, равноправное обслуживание всех Карт Участников в 

Сети устройств Эквайрера; 

• обеспечивать круглосуточную работоспособность аппаратно-программного 

комплекса Эквайрера по сбору, обработке, передаче и хранению данных об 

Операциях; 

• обеспечивать определенный в Системе уровень готовности Эквайрера, а также 

устройств и оборудования, используемого для обслуживания Карт, в соответствии 

с требованиями Стандартов Системы; 

• использовать для обслуживания Карт устройства и оборудование, 

сертифицированное Оператором; 

• обеспечить безопасность и защищенность Операций по Картам в Сети устройств 

Эквайрера в соответствии с Правилами, Стандартами Системы, законодательством 

Российской Федерации или законодательством, применимым к Эквайреру; 

• информировать Оператора с использованием Информационного ресурса Системы 

о плановой приостановке более чем на 1 час обслуживания Карт не позднее чем за 

5 (пять) рабочих дней до приостановки; 

• обеспечивать маршрутизацию в Операционный центр Авторизационных запросов 

по Операциям, совершаемым Держателями Карт других Участников в Сети 

устройств Эквайрера, в соответствии с предоставляемой Операционным центром 

Таблицей БИН; 
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• не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления Операционным 

центром обновлений Таблицы БИН вносить изменения в параметры 

маршрутизации Авторизационных запросов по Операциям, совершаемым с 

использованием Карт Участников в Сети устройств Эквайрера; 

• обеспечить размещение товарных знаков (знаков обслуживания) и Логотипов 

Системы на всех устройствах, предназначенных для совершения Операций с 

использованием Карт, а также в местах обслуживания Держателей Карт, в том 

числе в сети Интернет, в целях информирования Держателей Карт о возможности 

осуществления Операций с использованием Карт; 

• предоставлять Держателям Карт Участников полную информацию об условиях 

обслуживания Карт в Сети устройств Эквайрера, включая информацию о размерах 

дополнительной комиссии, взимаемой с Держателя Карты по тем или иным 

Операциям, если такое имеет место; 

• предоставлять по запросу Оператора сведения об Операциях, совершенных в Сети 

устройств Эквайрера с использованием Карт Участников, в указанные Оператором 

сроки; 

• не устанавливать для Держателя Карты ограничений по минимальным и 

максимальным суммам Операций (требование по ограничению максимальной 

суммы Операций не применяется к Операциям Перевода с Карты и (или) на Карту), 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством, применимым к Эквайреру, а также предоставлять возможность 

Держателю Карты самостоятельно определять сумму денежных средств, 

подлежащих выдаче в Сети устройств Эквайрера; 

• информировать Держателя Карты до момента осуществления им Операции 

Перевода с Карты и (или) на Карту об установленном Эквайрером размере 

максимальной суммы по таким Операциям; 

• осуществлять привлечение ТСП в целях приема Карт в оплату товаров (работ, 

услуг) при условии заключения Эквайрером с каждым ТСП договора об 

осуществлении расчетов по Операциям с использованием Карт и обеспечения 

проверки ТСП с использованием сервиса проверки предприятий в порядке, 

определенном в Стандарте Системы «Руководство по использованию Сервиса 

проверки предприятий»; 

• осуществлять назначение Кодов категории ТСП (МСС) строго в соответствии с 

классификацией деятельности ТСП и обеспечить использование МСС, в том числе 

в запросах Авторизации и клиринговых сообщениях, в соответствии со 
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Стандартами Системы. Перечень Кодов категории ТСП (МСС) приведен в 

Стандартах Системы; 

• не допускать осуществления Операций в ТСП, если деятельность такого ТСП в 

соответствии со Стандартом Системы «Требования к высокорискованным видам 

деятельности на стороне Эквайрера» отнесена к недопустимым видам 

деятельности, а также не допускать осуществления Трансграничных Операций в 

ТСП, если вид деятельности такого ТСП классифицируется Кодами категории ТСП 

(МСС), определенными в Стандарте Системы «Требования к высокорискованным 

видам деятельности на стороне Эквайрера»; 

• иметь в своем штате специалистов по управлению рисками и обеспечению 

безопасности, чтобы иметь возможность своевременно и эффективно 

обнаруживать подозрительную и мошенническую активность в ТСП; 

• осуществлять контроль за деятельностью ТСП с целью мониторинга и 

предотвращения: 

- неправомерного использования устройств обслуживания Карт, 

предоставленных ТСП Эквайрером или согласованных к использованию с 

Эквайрером; 

- принятия в качестве средства оплаты за товары (работы, услуги) поддельных 

или украденных карт, незаконного использованием реквизитов Карт; 

• предоставлять Оператору информацию в случаях и в порядке, установленных 

Стандартом Системы «Руководство по использованию Сервиса проверки 

предприятий»; 

• уведомлять Оператора о сторонних организациях, привлеченных Эквайрером для 

исполнения своих функциональных обязанностей и обязательств, определенных 

Правилами и Стандартами Системы, если в отношении таких сторонних 

организаций Стандартами Системы определен порядок информирования 

Оператора об их привлечении Эквайрером. Эквайрер обязан обеспечить включение 

в соглашения с указанными сторонними организациями положений о праве 

Оператора запрашивать у таких сторонних организаций информацию и документы, 

касающиеся их деятельности, а также об обязанности данных организаций 

предоставлять информацию и документы Оператору в порядке и сроки, 

определенные в запросе Оператора.    

Эквайрер имеет право: 
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• привлекать сторонние организации для исполнения своих функциональных 

обязанностей и обязательств, определенных Правилами. Ответственность перед 

Субъектами Системы за деятельность этих организаций несет Эквайрер; 

• взимать дополнительную комиссию с Держателей Карт при совершении Операций 

в Сети устройств Эквайрера на условиях, которые определены Правилами и 

Стандартами Системы; 

• устанавливать для Держателя Карты ограничения по максимальной сумме 

Операции Перевода с Карты и (или) на Карту, совершаемой в Сети устройств 

Эквайрера. 

Эквайрер не вправе: 

• привлекать ТСП в целях осуществления Операций, если деятельность такого ТСП 

в соответствии со Стандартом Системы «Требования к высокорискованным видам 

деятельности на стороне Эквайрера» отнесена к недопустимым видам 

деятельности;  

• привлекать ТСП в целях осуществления Трансграничных Операций, если вид 

деятельности такого ТСП классифицируется Кодами категории ТСП (МСС), 

определенными в Стандарте Системы «Требования к высокорискованным видам 

деятельности на стороне Эквайрера». 

 

8.2. Типы Операций 

С использованием Карт Участников могут совершаться: 

• Финансовые операции; 

• Нефинансовые операции. 

В Системе разрешено выполнение следующих видов Финансовых операций: 

1)  Выдача наличных денежных средств (Выдача наличных) 

Операция с использованием Карты, результатом которой является получение Держателем 

Карты наличных денежных средств; 

2)  Оплата товаров (работ, услуг)/Возврат товаров (отказ от работ, услуг)  

Операция с использованием Карты, осуществляемая в целях оплаты предоставляемых 

Держателю Карты товаров (работ, услуг)/возврата стоимости товаров (работ, услуг); 

3)  Пополнение счета наличными денежными средствами (Пополнение счета)  
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Операция с использованием Карты, результатом которой является внесение наличных 

денежных средств на банковский счет Держателя Карты или в целях увеличения остатка 

электронных денежных средств Держателя Карты; 

4)  Перевод с Карты и (или) на Карту (Перевод)  

Операция с использованием Карты, результатом которой является перевод Держателем 

Карты – плательщиком денежных средств Держателю Карты – получателю на банковский счет 

Держателя Карты – получателя либо увеличения остатка электронных денежных средств Держателя 

Карты – получателя; 

5)  Выплата денежных средств Держателям Карт из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и иных источников (Выплата с указанием 

соответствующего источника, при совместном упоминании – Операция Выплата).  

Операция с использованием Карты, результатом которой является зачисление средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных источников на банковский счет 

Держателя Карты. 

Операция Выплата из бюджета осуществляется Федеральным казначейством за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации физическим лицам – Держателям Карт в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе», Правилами и Стандартами Системы, договором о проведении внутридневного расчета 

при осуществлении выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

физическим лицам – держателям карт «Мир», заключенным между Оператором, Банком России и 

Федеральным казначейством. 

В случае заключения договоров с иными организациями на зачисление иных выплат такие 

Операции Выплата будут осуществляться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Правилами и Стандартами Системы, договором о проведении внутридневного расчета 

при осуществлении выплат за счет средств иных источников физическим лицам – держателям карт 

«Мир», заключенным между Оператором, Банком России и соответствующей организацией, 

осуществляющей выплаты. 

Организация, осуществляющая Операции Выплата, в целях осуществления расчетов по 

Операциям Выплата предоставляет Оператору данные по каждой Операции Выплата, которые 

включаются в Реестр нетто-позиций. 

При проведении внутридневного расчета по Операциям Выплата Банк России осуществляет 

функции Расчетного центра и Центрального платежного клирингового контрагента. 

По Операции Выплата: 
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• не предусмотрены межбанковские комиссии; 

• Эмитентам запрещается взимать какие-либо дополнительные комиссии со своих 

Держателей Карт; 

• Эмитент обязан обеспечить доступность денежных средств для Держателя Карты 

в течение 30 минут после проведения Авторизации. 

6)  Оплата товаров (работ, услуг) с использованием Электронного сертификата с 

использованием Карты (Оплата с использованием ЭС) / Возврат товаров (отказ от 

работ, услуг), оплаченных с использованием Электронного сертификата с 

использованием Карты (Возврат с использованием ЭС)2. 

Операция, осуществляемая в целях оплаты товаров (работ, услуг), с использованием 

Электронного сертификата с использованием Карты, (Оплата с использованием ЭС) или возврата 

суммы денежных средств (части суммы денежных средств), уплаченных за товары (работы, услуги) 

с использованием Электронного сертификата с использованием Карты, (Возврат с использованием 

ЭС) с учетом положений Федерального закона «О приобретении отдельных видов товаров, работ, 

услуг с использованием электронного сертификата». 

Операции Оплата с использованием ЭС / Возврат с использованием ЭС осуществляется в ТСП 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и Стандартами Системы. 

При проведении внутридневного расчета по Операциям Оплата с использованием ЭС / 

Возврат с использованием ЭС Банк России осуществляет функции Расчетного центра, а также 

Центрального платежного клирингового контрагента (в рамках расчетов с Участниками). 

Срок представления Эквайрером Операций Оплата с использованием ЭС на платежный 

клиринг не должен превышать 45 (сорока пяти) календарных дней после даты получения 

Авторизации по Операции Оплата с использованием ЭС. В случае представления Эквайрером 

распоряжения по Операции с использованием ЭС на платежный клиринг в срок, превышающий 45 

(сорок пять) календарных дней с даты получения Авторизации по Операции Оплата с 

использованием ЭС, Платежный клиринговый центр откажет в приеме распоряжения по такой 

Операции на платежный клиринг. 

Операция Возврат с использованием ЭС осуществляется в ТСП, в котором ранее была 

совершена Операция Оплаты с использование ЭС. При этом возврату подлежит сумма денежных 

                                                           
2 Положения, определяющие условия оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Электронного сертификата 

с использованием Карты, применяются с даты вступления в силу Федерального закона «О приобретении отдельных 

видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата». 
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средств (часть суммы денежных средств), уплаченная за данный товар (данные работы, услуги) с 

использованием ЭС с использованием Карты. 

Срок представления Эквайрером Операций Возврат с использованием ЭС на платежный 

клиринг не должен превышать 45 (сорока пяти) календарных дней после даты получения 

Авторизации по Операции Возврат с использованием ЭС. В случае представления Эквайрером 

распоряжения по Операции Возврат с использованием ЭС на платежный клиринг в срок, 

превышающий 45 (сорок пять) календарных дней с даты совершения Операции Возврат с 

использованием ЭС, Платежный клиринговый центр откажет в приеме распоряжения по такой 

Операции на платежный клиринг.  

Досудебный порядок урегулирования споров, связанных с совершением (отказом от 

совершения) Операций Оплата с использованием ЭС / Возврат с использованием ЭС в Сети 

устройств Участников, осуществляется в соответствии со Стандартом Системы «Руководство по 

разрешению диспутов». 

В Системе разрешено выполнение следующих видов Нефинансовых операций: 

1)  Запрос баланса  

Предоставление по запросу Держателя Карты, осуществляемому с использованием Карты, 

информации о текущем остатке денежных средств на банковском счете Держателя Карты; 

2)  Изменение ПИН-кода  

Изменение по запросу Держателя Карты, осуществляемому с использованием Карты, ПИН-

кода Карты; 

3)  Запрос гарантии  

Предоставление по запросу Держателя Карты, являющегося уполномоченным представителем 

Клиента – юридического лица, подтверждения достаточности денежных средств на банковском 

счете данного Клиента в целях обеспечения проведения расчетов между Клиентом и контрагентами.  

Перечень продуктов Системы, для которых доступно выполнение Операции Запрос гарантии, 

приведен в Стандарте Системы «Продукты платежной системы “Мир”». 

 

8.3. Порядок проведения Операций 

В Правилах содержится общий порядок проведения Операций, дополнительные требования 

приведены в Стандартах Системы. 
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8.3.1. Способ совершения Операции 

В Системе предусмотрены следующие способы совершения Операций: 

• c предъявлением Карты, когда Карта и Держатель Карты присутствуют в месте 

совершения Операции (с участием (присутствием) сотрудников ТСП или 

Эквайрера/без участия (присутствия) сотрудников ТСП или Эквайрера). В целях 

снижения рисков совершения Неправомерных операций, Эквайрерам 

рекомендуется обеспечивать выполнение Операций с предъявлением Карты в Сети 

устройств Эквайрера с использованием контактного или бесконтактного 

интерфейса микропроцессора Карты или бесконтактного интерфейса мобильного 

устройства Держателя Карты в рамках применения сервисов мобильных платежей. 

В случае совершения Операции с использованием магнитной полосы (кроме 

случаев, предусмотренных в Стандарте Системы «Методы аутентификации 

Держателя Карты при проведении Операций») или с ручным вводом реквизитов 

Карты и последующего признания данной Операции неправомерной 

ответственность за риски, связанные с осуществлением такой Неправомерной 

операции, возлагается на Эквайрера; 

• без предъявления Карты, когда Карта и Держатель Карты отсутствуют в месте 

совершения Операции (сотрудник ТСП или Эквайрера не имеют физического 

доступа к Карте). 

 

8.3.2. Сумма Операции 

Эквайреры не вправе устанавливать минимальную или максимальную сумму Операции 

(ограничение по установлению максимальной суммы Операций не применяется к Операциям 

Перевода с Карты и (или) на Карту). Оператором может устанавливаться максимальная сумма по 

одной Операции по каждому типу Операций. 

 

8.3.3. Авторизация 

Все Операции в Системе осуществляются с получением Авторизации Эмитента, в том числе 

от имени и по поручению Эмитента с использованием Сервиса Резервной Авторизации. 

Эмитент и Эквайрер обязаны обеспечить круглосуточное проведение Авторизации 

самостоятельно и (или) с использованием Сервиса Резервной Авторизации. 

В Системе предусмотрено проведение Авторизации: 
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• в режиме online, когда Авторизация запрашивается у Эмитента в режиме реального 

времени с направлением Авторизационного запроса в Операционный центр (Online 

Операция); 

• в режиме offline, когда Авторизация предоставляется Платежным приложением 

Карты без направления Авторизационного запроса в Операционный центр (Offline 

Операция). 

Оба вида Авторизации являются равноправными и в равной мере считаются правомочным 

выражением позиции Эмитента по поводу осуществления соответствующей Операции в Сети 

Эквайрера. 

Выполнение Операций с использованием бесконтактного интерфейса мобильного устройства 

Держателя Карты, по магнитной полосе или с ручным вводом реквизитов Карт должно 

осуществляться с проведением Авторизации только в режиме online. 

Выполнение Операций с использованием микропроцессора Карты допускается с проведением 

Авторизации в режиме online и offline. 

Проведение Offline Операции производится на основе разрешений, установленных Эмитентом 

в Платежном приложении Карты. 

При проведении Offline Операции Эквайрером должна обеспечиваться поверка Offline лимита 

Карты. В случае, если сумма такой Операции превышает Offline лимит Карты, Авторизация должна 

проводиться в режиме online. 

При проведении Offline Операции Эквайрер должен обеспечить проверку ограничений на 

использование Карты по актуальному Стоп-листу. 

В случае получения отказа в совершении Операции Держателю Карты должна быть 

предоставлена информация об отказе в совершении Операции и его причинах. 

 

8.3.4. Порядок аутентификации Держателя Карты 

Эквайрер должен проводить аутентификацию Держателя Карты по методу аутентификации, 

определенному в Стандарте Системы «Методы аутентификации Держателя Карты при 

проведении Операций» в зависимости от способа и порядка совершения Операции. 

В случае совершения Операции без проведения аутентификации Держателя Карты по методу 

аутентификации, определенному в Стандарте Системы «Методы аутентификации Держателя 

Карты при проведении Операций», и последующего признания данной Операции неправомерной, 

ответственность за риски, связанные с совершением такой Операции, возлагается на Эквайрера, за 
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исключением случаев, предусмотренных в Стандарте Системы «Методы аутентификации 

Держателя Карты при проведении Операций». 

В целях подтверждения факта совершения попытки аутентификации Держателя Карты 

Эквайрером с использованием Технологии надежной аутентификации при проведении Операции в 

случаях, когда аутентификация Держателя Карты на стороне Эмитента с использованием 

Технологии надежной аутентификации невозможна по одной из причин, приведенных в Стандартах 

Системы, определяющих порядок использования Технологии надежной аутентификации, или 

Эмитент не поддерживает Технологию надежной аутентификации, Система осуществляет за 

Эмитента генерацию значения криптограммы NSPK-CAV и оказывает Эмитенту услугу по 

проведению проверки криптограммы NSPK-CAV, а также предоставляет Эмитенту результат 

указанной проверки. 

С 29.10.2019 ответственность за риски, связанные с совершением Операции с использованием 

Технологии надежной аутентификации и последующим признанием такой Операции 

неправомерной, также возлагается на Эквайрера и в случае, когда Эмитентом поддерживалась 

Технология надежной аутентификации по протоколу MirAccept 2.0, однако аутентификация 

Держателя Карты была проведена Эквайрером с использованием Технологии надежной 

аутентификации по протоколу MirAccept 1.0. Ответственность за риски, связанные с совершением 

Операции с использованием Технологии надежной аутентификации по протоколам MirAccept 

версии 1.0 и 2.0 определяется в соответствии со Стандартом Системы «Методы аутентификации 

Держателя Карты при проведении Операций». 

 

8.3.5. Дополнительные требования к Операциям Оплаты товаров (работ, услуг) и 

Выдачи наличных 

Срок представления Эквайрером Операций Оплаты товаров (работ, услуг) и Выдачи наличных 

на платежный клиринг – 7 (семь) календарных дней после даты получения Авторизации по 

Операции. 

Эквайрер вправе отменить Операцию, ранее направленную на платежный клиринг, только в 

целях исправления ошибок по Операции. Эквайрер обязан направить на платежный клиринг отмену 

Операции в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты совершения Операции. 

Порядок оформления отдельных видов Операций Оплаты товаров (работ, услуг), 

осуществляемых без предъявления Карты и связанных с заказами товаров (работ, услуг) по 

телефону или почте, проведением регулярных платежей, бронированием и оплатой проживания в 

гостинице, бронированием и оплатой аренды автомобилей и т.д., приведен в Стандартах Системы. 
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8.3.6. Дополнительные требования к Операциям Перевода с Карты и (или) на Карту 

и Пополнения счета 

Операция Перевода с Карты и (или) на Карту состоит из двух частей: 

• списания денежных средств с плательщика (далее – Дебетовая часть Операции); 

• зачисления денежных средств получателю (далее – Кредитовая часть Операции). 

Операция Пополнения счета наличными денежными средствами включает только 

Кредитовую часть Операции. 

Дебетовая часть Операции Перевод с Карты и (или) на Карту должна быть передана 

Эквайрером на платежный клиринг в течение 7 (семи) календарных дней после даты получения 

Авторизации по Дебетовой части Операции. 

Кредитовая часть Операции Эквайрером на платежный клиринг не передается, так как 

Авторизационный запрос по Кредитовой части Операции является одновременно клиринговым 

сообщением с распоряжениями Участника по Операции. 

Эмитент обязан сделать денежные средства доступными для Держателя Карты в течение 30 

минут после проведения Авторизации по Кредитовой части Операции. 

Отмена Кредитовой части Операции запрещена. 

Эквайрер вправе отменить Дебетовую часть Операции Перевода с Карты и (или) на Карту, 

ранее направленную на платежный клиринг, только в целях исправления ошибок по Операции. 

Эквайрер обязан направить на платежный клиринг отмену Дебетовой части Операции Перевода с 

Карты и (или) на Карту в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты совершения Операции. 

 

8.3.7. Дополнительное комиссионное вознаграждение 

Эквайреры вправе взимать дополнительное комиссионное вознаграждение непосредственно с 

Держателей Карт в случаях и порядке, предусмотренных Стандартом Системы «Дополнительное 

комиссионное вознаграждение Эквайрера». 

 

8.3.8. Операция возврата товара (отказа от работ, услуг) 

Операция возврата производится в ТСП при возврате Держателем Карты товара (отказа от 

работ, услуг), приобретенного им ранее в данном ТСП и оплаченного с использованием Карты 
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(реквизитов Карты). Решение о возврате денежных средств Держателю Карты ТСП принимает 

самостоятельно. 

Операция возврата должна выполняться с использованием Карты, по которой была 

осуществлена оплата возвращаемого товара (работы, услуги) в ТСП. В случае, когда у Держателя 

Карты отсутствует возможность предъявления в ТСП Карты, с использованием которой ранее была 

совершена оплата товара (работ, услуг), по причине утраты Карты, смены номера Карты при ее 

перевыпуске, закрытия банковского счета, открытого для совершения Операций с использованием 

Карты и т.д., Операция возврата выполняется в соответствии с внутренними правилами Эквайрера, 

требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России либо 

законодательства, применимого к Эквайреру. При совершении Операции возврата в ТСП сумма 

возврата не должна превышать сумму оплаты товара (работы, услуги). 

Операция возврата должна быть обработана Эквайрером и передана на платежный клиринг в 

течение 7 (семи) календарных дней после даты совершения Операции возврата. 

Возврат денежных средств должен быть осуществлен Эмитентом Держателю Карты в течение 

15 (пятнадцати) календарных дней от даты обработки Операции возврата. 

Эквайрер вправе отменить Операцию возврата, ранее направленную на платежный клиринг, 

только в целях исправления ошибок по Операции возврата. Эквайрер обязан направить на 

платежный клиринг отмену Операции возврата в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

совершения Операции возврата. 

 

8.4. Первичные документы. Требования к их содержанию и хранению 

По каждой успешно завершенной Операции, совершенной в Сети устройств Системы, должен 

быть составлен документ (не являющийся кассовым чеком), подтверждающий совершение 

Операции с использованием Карты и содержащий следующие обязательные реквизиты (далее – 

Чек): 

• наименование Системы; 

• наименование Эквайрера (необязательный реквизит для Операций, совершаемых в 

ТСП); 

• идентификатор устройства; 

• месторасположение (адрес) устройства (необязательный реквизит для Операций, 

совершаемых в сети Интернет); 

• маскированный номер Карты: в явном виде указываются последние четыре цифры 

номера Карты либо не более шести первых цифр и последние четыре цифры номера 
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Карты. Все остальные цифры номера Карты должны быть заменены маскирующим 

символом, например, "X", "*" или "#"; 

• дата и время совершения Операции; 

• тип Операции; 

• валюта Операции; 

• сумма Операции (если с Держателя Карты удерживается комиссия Эквайрера за 

совершение Операции, должны быть указаны отдельно стоимость товара (работы, 

услуги) и сумма удержанной комиссии); 

• номер Операции; 

• код Авторизации; 

• иные реквизиты, установленные Стандартами Системы, законодательством 

Российской Федерации или законодательством, применимым к Эквайреру. 

На Чеке никогда не должны присутствовать: 

• ПИН-код Карты, либо часть ПИН-кода Карты, либо данные, по которым можно 

вычислить (определить) ПИН-код Карты; 

• Проверочный параметр карты 2 (ППК2); 

• срок действия Карты. 

Чек, предоставляемый Держателю Карты, должен быть оформлен на бумажном носителе или 

сформирован и направлен Держателю Карты в электронной форме на абонентский номер либо адрес 

электронной почты, указанные Держателем Карты до совершения Операции, при этом:  

• при совершении Операции в Банкомате Чек оформляется на бумажном носителе. 

Держатель Карты может отказаться от получения Чека при совершении Операции 

выдачи наличных, если такой сценарий завершения Операции предложен 

Банкоматом; 

• при совершении Операции с использованием Карты в ПВН Чек Электронного 

терминала оформляется на бумажном носителе. В случае совершении Операции по 

Карте, эмитированной Участником, в ПВН того же Участника, Чек может 

оформляться на бумажном носителе или предоставляться Держателю Карты в 

электронной форме в порядке и на условиях, предусмотренном договором между 

Участником и Клиентом; 

• при совершении Операции с использованием Карты в Терминале 

самообслуживания Чек оформляется на бумажном носителе либо направляется 

Держателю Карты в электронной форме. При совершении Операции Оплаты 

товаров (работ, услуг) с использованием Карты в ТСП с применением Терминала 
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самообслуживания допускается возможность не предоставлять Держателю Карты 

Чек в случаях, когда законодательством Российской Федерации или 

законодательством, применимым к ТСП, допускается возможность не 

предоставлять Держателю Карты документ по операциям с использованием 

платежной карты, подтверждающий их совершение (первичный учетный 

документ); 

• при совершении Операции с использованием Карты в ТСП с присутствием 

уполномоченного лица ТСП Чек оформляется на бумажном носителе либо 

направляется Держателю Карты в электронной форме. Допускается возможность 

не предоставлять Держателю Карты Чек по Операции Оплаты товаров (работ, 

услуг) в рамках Сервиса быстрой оплаты; 

• при совершении Операции в сети Интернет первичный документ оформляется в 

электронной форме и направляется Держателю карты. 

В случае отказа в совершении Операции Держателю Карты должна быть предоставлена 

информация об отказе и причинах отказа. Указанная информация должна быть предоставлена в 

виде бумажного чека устройства/записи на экране электронного устройства. 

Эквайрер обязан обеспечить хранение первичных документов по Операциям, совершенным с 

использованием Карт в его Сети устройств, в течение срока, определенного законодательством 

Российской Федерации или законодательством, применимым к Эквайреру. 

 

8.5. Порядок работы с изъятыми Картами 

Причиной захвата (изъятия) Карты в Сети устройств Эквайрера может быть: 

• технический сбой аппаратно-программного комплекса, Банкомата или Терминала 

самообслуживания Эквайрера; 

• получение соответствующего сообщения от Эмитента или Операционного центра 

в ответ на Авторизационный запрос; 

• наличие Карты в Стоп-листе со статусами «изъять» или «потерянная/украденная». 

При захвате Карты по причине технического сбоя на стороне Эквайрера: 

• если в течение 5 (пяти) рабочих дней после захвата Карты Держатель Карты 

обратился к Эквайреру с запросом на возврат Карты, Эквайрер вправе вернуть 

Карту Держателю в соответствии с регламентом Эквайрера при обязательном 

выполнении следующих действий: 

- Эквайрер проверяет Карту на наличие ее в Стоп-листе; 
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- Эквайрер проводит идентификацию Держателя Карты; 

- подпись на документе, удостоверяющем личность Держателя Карты, должна 

совпадать с подписью на Карте (при наличии на Карте полосы для подписи 

Держателя Карты); 

• если по истечении 5 (пяти) рабочих дней после захвата Карты Держатель Карты не 

обратился к Эквайреру, Участник обязан уничтожить Карту в соответствии с 

порядком Эквайрера по уничтожению недействительных Карт. 

При изъятии Карты на основании сообщения от Эмитента или Операционного центра, а также 

при наличии Карты в Стоп-листе со статусами «изъять» или «потерянная/украденная», Эквайрер 

обязан немедленно предпринять действия по исключению дальнейшего использования Карты. 

Изъятые Карты должны быть уничтожены в соответствии с порядком Эквайрера по уничтожению 

недействительных Карт. 

 

8.6. Взаимодействие Эквайрера с ТСП 

Эквайрер обязан заключить с каждым обслуживаемым им ТСП отдельный договор, 

определяющий взаимоотношения Эквайрера и ТСП при приеме ТСП Карт в оплату товаров (работ, 

услуг). 

Перед заключением договора с ТСП Эквайрер обязан: 

• в соответствии с внутренними правилами Эквайрера выполнить проверку 

финансового состояния ТСП, убедиться в соответствии его деятельности 

заявленным в уставе целям и принятым нормам законодательства Российской 

Федерации или законодательства, применимого к ТСП, в отсутствии информации 

в отношении каких-либо связанных с ТСП лиц, подрывающей деловую репутацию 

ТСП; 

• обеспечить проверку ТСП с использованием сервиса проверки предприятий в 

порядке, определенном в Стандарте Системы «Руководство по использованию 

Сервиса проверки предприятий». 

Эквайрер несет ответственность за то, чтобы Правила и Стандарты Системы в части 

достаточной и необходимой для осуществления деятельности по обслуживанию Карт, были 

доведены до ТСП и соблюдались им. С этой целью Эквайрер должен проводить обучение 

сотрудников ТСП, в том числе по выполнению необходимых процедур безопасности. 

Эквайрер обязан гарантировать ТСП своевременные расчеты и предоставление возмещения 

по Операциям, совершенным в ТСП с использованием Карты. 
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Эквайрер должен обеспечить представление интересов ТСП в процессах урегулирования 

споров по Операциям, совершенным в ТСП с использованием Карт. 

Эквайрер обязан приостановить совершение Операций в ТСП по указанию Оператора либо по 

собственному усмотрению в случае, если деятельность данного ТСП может нанести вред репутации 

Системы. 

 

8.7. Требования к договорам с ТСП 

Договор Эквайрера с ТСП обязательно должен включать следующие положения: 

• ТСП не имеет права намеренно проводить любую неправомерную 

(противоречащую Правилам, законодательству Российской Федерации или 

законодательству, применимому к ТСП) Операцию в случае, если ТСП было 

известно или должно было быть известно о ее неправомерности, а Эквайрер не 

имеет права намеренно принимать такую Операцию от ТСП для обработки; 

• Эквайрер имеет право отказать в возмещении или приостановить перечисление 

ТСП денежных средств при подозрении на неправомерность Операции либо 

установлении неправомерности Операции; 

• право Эквайрера на ограничение или расторжение договора с ТСП по требованию 

Оператора; 

• ТСП не имеет права: 

- отказывать в приеме к обслуживанию Карт, кроме случаев, предусмотренных 

Правилами и Стандартами Системы; 

- устанавливать минимальный и максимальный размер Операции при оплате 

товаров (работ, услуг); 

- взимать явные или скрытые комиссии и любые дополнительные платы при 

совершении Операции; 

- устанавливать более высокие цены при оплате Картой товаров (работ, услуг) 

по сравнению с оплатой иным способом или картами других платежных 

систем; 

- предлагать/навязывать товары (работы, услуги) при расчетах по Карте, 

которые не предлагаются/не навязываются при оплате иным способом или 

картами других платежных систем; 

- требовать номер Карты для целей, отличных от проведения Операции по 

оплате товара (работы, услуги); 
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• Авторизация запрашивается по всем Операциям; 

• все Операции, проводимые в ТСП, осуществляются только в случае 

положительной Авторизации; 

• задержанная в ТСП Карта должна быть передана Эквайреру в течение 5 (пяти) 

рабочих дней от даты изъятия вне зависимости от причин изъятия; 

• ТСП несет ответственность за сохранность, безопасность и конфиденциальность 

данных о Держателях Карт и реквизитах Карт, ставших ему известными в ходе 

деятельности по обслуживанию Карт. 

 

8.8. Требования к оформлению мест обслуживания Карт 

Эквайрер обязан размещать изображение товарного знака (знака обслуживания) и Логотипа 

Системы для визуального информирования Держателей Карт о возможности приема Карт к 

обслуживанию на кассах, витринах и входных дверях структурных подразделений Эквайрера и 

ТСП, с которыми Эквайрер заключил договор на обслуживание Карт, на Банкоматах, интернет-

сайтах, в мобильных приложениях и других устройствах, предназначенных для обслуживания 

Держателей Карт. Требования к оформлению мест обслуживания Карт приведены в Стандартах 

Системы. 

В случае прекращения договора с ТСП на обслуживание Карт, а также прекращения 

обслуживания Карт в конкретных устройствах Эквайрера, изображения с товарным знаком (знаком 

обслуживания) и (или) Логотипом Системы должны быть удалены в срок не более 5 (пяти) рабочих 

дней с даты прекращения обслуживания Карт. 

 

8.9. Порядок обслуживания платежных карт, эмитированных Банком России, в 

Сети устройств Участников 

Участники осуществляют обслуживание платежных карт, эмитированных Банком России, в 

сети устройств Участников в соответствии со Стандартом Системы «Условия обслуживания 

платежных карт с товарным знаком “Мир”, эмитированных Банком России, в сети устройств 

Участников платежной системы “Мир”», размещенным на Информационном ресурсе Системы, 

при условии заключения Участником с Банком России договора об обслуживании платежных карт 

с товарным знаком «Мир», эмитированных Банком России, в сети устройств Участников. 

Указанный договор заключается посредством размещения Банком России оферты на официальном 

сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и ее акцепта Участником. 

  

http://www.cbr.ru/
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9. Порядок осуществления перевода денежных средств 

9.1. Применяемые формы безналичных расчетов 

В Системе могут применяться следующие формы безналичных расчетов при переводе 

денежных средств: 

• расчеты платежными поручениями; 

• расчеты инкассовыми поручениями; 

• расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств 

(прямое дебетование); 

• расчеты в форме перевода электронных денежных средств. 

 

9.2. Порядок сопровождения Операций сведениями о плательщике в случае, если 

они не содержатся в распоряжении Клиента Участника 

Участники обязаны соблюдать требования законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

применимого к Участнику, в части сопровождения перевода денежных средств сведениями о 

плательщике. 

 

9.3. Валюта переводов денежных средств и расчета в Системе 

В Системе Операции с использованием Карт: 

• в Сети устройств Российских Участников осуществляются в рублях, долларах 

США и в евро. Российский Участник вправе осуществлять Операции в других 

валютах по согласованию с Оператором; 

• в Сети устройств Иностранных участников осуществляются в национальной 

валюте. Иностранный участник вправе осуществлять Операции в других валютах 

по согласованию с Оператором. 

Расчеты с Российскими участниками по Операциям, а также между Российскими участниками 

и Оператором, Операторами услуг платежной инфраструктуры осуществляются в рублях. 

Расчеты с Иностранными участниками по Операциям, а также между Иностранными 

участниками и Оператором, Операторами услуг платежной инфраструктуры осуществляются по 

согласованию с Оператором в валютах, установленных Иностранными участниками в заявлении об 

установлении валюты расчетов по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и 

уведомлений». 
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Пересчет из валюты Операции в валюту расчета осуществляется по курсу Системы на день 

осуществления платежного клиринга, за исключением указанных в Стандартах Системы случаев, 

для которых пересчет из валюты Операции в валюту расчета осуществляется по курсу Системы на 

момент получения Авторизации по Операции. Порядок информирования Участников о курсах 

Системы установлен в Стандартах Системы. 

 

9.4. Общий порядок осуществления Операций в Системе 

Все Операции в Системе осуществляются только при обязательном соблюдении следующих 

условий: 

• сумма Авторизационного запроса не превышает сумму Лимита Участника; 

• получена Авторизация Эмитента на запрошенную Операцию; 

• сумма Offline Операции не превышает сумму Offline лимита Карты, 

установленного Эмитентом по Карте. 

Участники осуществляют перевод денежных средств по распоряжению Держателя Карты, 

оформленному с использованием Карты. 

По завершении Операции составляются документы на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме. Документ по Операции является основанием для осуществления расчетов по 

указанной Операции и (или) служит подтверждением ее совершения. Документ по Операции 

составляется в соответствии с требованиями Правил, нормативных актов Банка России или 

законодательства, применимого к Участнику. 

Операции в Системе осуществляются в следующем порядке: 

• Держатель Карты идентифицирует себя с использованием Карты, проходит 

процедуру аутентификации и инициирует проведение Операции с использованием 

клиентского интерфейса устройства Эквайрера; 

• Эквайрер формирует Авторизационный запрос и передает его в Операционный 

центр. В случае проведения Offline Операции Авторизация предоставляется 

Платежным приложением Карты без направления Авторизационного запроса в 

Операционный центр. Момент формирования Платежным приложением Карты 

Авторизации является моментом наступления безотзывности перевода денежных 

средств по Offline Операции; 

• Операционный центр определяет Эмитента Карты, инициировавшей Операцию, по 

Таблице БИН Системы и маршрутизирует Авторизационный запрос Эмитенту; 
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• Эмитент проводит Авторизацию Операции, формирует ответ на Авторизационный 

запрос и передает его в Операционный центр. В этот момент наступает 

безотзывность перевода денежных средств по Операции. В случае осуществления 

Операции, связанной с переводом электронных денежных средств, Эмитент 

проводит Авторизацию Операции, уменьшает остаток электронных денежных 

средств Держателя Карты, являющегося плательщиком, формирует ответ на 

Авторизационный запрос и передает его в Операционный центр. В этот момент 

наступает безотзывность перевода электронных денежных средств по Операции. 

Окончательность перевода электронных денежных средств наступает в момент 

увеличения Участником, обслуживающим Клиента – получателя остатка 

электронных денежных средств получателя. При невозможности предоставить 

Авторизацию Эмитент формирует и направляет в Операционный центр ответ с 

отказом в проведении Операции; 

• при получении Авторизации Эмитента Операционный центр отправляет ответ на 

Авторизационный запрос Эквайреру; 

• в соответствии с полученным от Операционного центра ответом на 

Авторизационный запрос Эквайрер позволяет Держателю Карты завершить 

Операцию либо запрещает проведение Операции; 

• по результатам Операции Держателю Карты оформляется документ, содержащий 

обязательные реквизиты, установленные Правилами (первичный документ), 

законодательством Российской Федерации или законодательством, применимым к 

Участнику, что определяет момент наступления безусловности перевода денежных 

средств по Операции; 

• по окончании операционного дня Платежный клиринговый центр обрабатывает 

результаты представленных на платежный клиринг Операций, формирует Отчеты 

для Участников и Реестр нетто-позиций для Расчетного центра; 

• на основании Реестра нетто-позиций Расчетный центр производит 

списание/зачисление денежных средств по Счетам Участников. С момента 

зачисления денежных средств на Счет Участника наступает окончательность 

перевода денежных средств по Операции, представленной к оплате Участником; 

• на основании Реестра нетто-позиций Центральный клиринговый контрагент 

перечисляет денежные средства Иностранным участникам, осуществляющим 

расчеты без открытия Счета Участника в Расчетном центре, или получает 

денежные средства от Иностранных участников, осуществляющих расчеты без 

открытия Счета Участника в Расчетном центре. С момента зачисления денежных 
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средств на банковский (корреспондентский) счет Центрального платежного 

клирингового контрагента наступает окончательность перевода денежных средств 

по Операции, представленной к оплате Иностранным участником, 

осуществляющим расчеты без открытия Счета Участника в Расчетном центре. 

 

9.5. Порядок выполнения процедур платежного клиринга в Системе 

Процедура платежного клиринга включает следующие действия: 

• прием, обработка и проверка распоряжений по операциям, принятым от 

Участников в составе Исходящих реестров операций; 

• обработка распоряжений по операциям, принятым от Участников с 

использованием сообщений, являющихся одновременно Авторизационными 

запросами и клиринговыми сообщениями с распоряжениями Участника по 

Операции; 

• определение Клиринговых позиций и расчет комиссий, определенных Оператором 

за оказание платежных клиринговых, операционных услуг и прочих услуг; 

• формирование и направление Расчетному центру и (или) Центральному 

платежному клиринговому контрагенту Реестров нетто-позиций; 

• формирование и направление Отчетов и Входящих реестров операций Участникам 

по итогам платежного клиринга. 

 

9.6. Обработка и проверка распоряжений по операциям, принятым от Участников 

Участник передает в Платежный клиринговый центр распоряжения по операциям в составе 

Исходящего реестра операций. 

Платежный клиринговый центр осуществляет обработку и контроль соответствия Исходящего 

реестра операций установленным Стандартами Системы требованиям, по результатам которых: 

• в Исходящем реестре операций ошибок не обнаружено. В этом случае Участнику, 

передавшему указанный Исходящий реестр операций, направляется отчет об 

успешной обработке реестра (формат отчета приведен в Стандартах Системы), а 

все распоряжения по операциям, входящие в состав реестра, принимаются к 

исполнению и включаются в платежный клиринг; 

• в Исходящем реестре операций обнаружены ошибки, приводящие к 

невозможности приема всего реестра. В этом случае Участнику, передавшему 
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указанный Исходящий реестр операций, направляется отчет, содержащий 

информацию об обнаруженных ошибках; 

• в Исходящем реестре операций обнаружены ошибки, приводящие к 

невозможности приема части распоряжений по операциям, входящих в реестр. В 

этом случае Участнику направляется отчет о частичном принятии Исходящего 

реестра операций, содержащий информацию об обнаруженных ошибках. 

Распоряжения по операциям, которые успешно прошли проверку, принимаются к 

исполнению и включаются в платежный клиринг. 

Платежный клиринговый центр может отказать в приеме распоряжений по операциям, 

принятым от Участника к платежному клирингу, по следующим причинам: 

• Исходящий реестр операций сформирован с нарушением требований к формату; 

• Исходящий реестр операций либо входящие в реестр отдельные распоряжения по 

операциям представлены Участником повторно и платежный клиринг по ним уже 

выполнялся ранее; 

• распоряжения по операциям (первое платежное требование) представлены 

Участником в срок, превышающий 364 (триста шестьдесят четыре) календарных 

дня с даты совершения Операции. 

В случае получения от Платежного клирингового центра сообщения об отказе в приеме 

распоряжения по операциям по указанным причинам Участник устраняет причины, по которым в 

приеме распоряжений было отказано, и при необходимости формирует и направляет новый 

Исходящий реестр операций. 

 

9.7. Определение Клиринговых позиций 

Платежный клиринговый центр на основании принятых к исполнению распоряжений по 

операциям от Участников: 

• рассчитывает общую сумму подлежащих исполнению распоряжений по 

операциям, по которым Участник является плательщиком; 

• рассчитывает общую сумму распоряжений Участников по операциям, по которым 

Участник является получателем средств; 

• рассчитывает по каждой Операции Участника межбанковское вознаграждение в 

соответствии с порядком и установленными тарифными ставками, определенными 

в Стандарте Системы «Межбанковские вознаграждения»; 
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• рассчитывает по каждой Операции Оплата с использованием ЭС / Возврат с 

использованием ЭС Участника вознаграждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• рассчитывает по каждой Операции Участника Комиссию Оператора за оказание 

платежных клиринговых и операционных услуг в соответствии с порядком и 

установленными тарифными ставками, определенными Тарифами Системы; 

• определяет Клиринговые позиции Участников. 

Клиринговые позиции для Российских участников рассчитываются в рублях, для 

Иностранных участников – в валютах, установленных Иностранным участником в заявлении об 

установлении валюты расчетов по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и 

уведомлений». 

Клиринговая позиция Прямого участника формируется с учетом Операций Косвенного 

участника, для которого Прямой участник является Спонсором. Клиринговая позиция Системного 

участника формируется с учетом Операций участников платежной системы Системного участника. 

 

9.8. Формирование и направление Расчетному центру и (или) Центральному 

платежному клиринговому контрагенту Реестра нетто-позиций 

До 16.05.2021 Платежный клиринговый центр формирует и направляет в Расчетный центр и 

(или) Центральному платежному клиринговому контрагенту Реестр нетто-позиций для проведения 

расчетов по итогам платежного клиринга ежедневно по рабочим дням до 15:00 московского 

времени, за один день либо за несколько предыдущих дней, если эти дни являлись выходными и 

(или) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации и в эти дни в Системе не 

осуществлялись процедуры платежного клиринга. 

С 16.05.2021 Платежный клиринговый центр формирует и направляет в Расчетный центр и 

(или) Центральному платежному клиринговому контрагенту Реестр нетто-позиций для проведения 

расчетов по итогам платежного клиринга ежедневно по рабочим дням до 15:00 московского времени 

за один день либо Реестры нетто-позиций за несколько дней, если предыдущие дни являлись 

выходными и (или) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. 

 

9.9. Формирование и направление отчетов Участникам по итогам платежного 

клиринга 

По результатам платежного клиринга Платежный клиринговый центр формирует по каждому 

Участнику: 
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• Входящий реестр операций; 

• Отчеты. 

Требования к Входящему реестру операций и Отчетам определены в Стандартах Системы. 

Входящий реестр операций и Отчеты направляются Платежным клиринговым центром 

Участникам в день осуществления платежного клиринга. 

Набор и содержание иных отчетов, предоставляемых Участникам по Операциям, 

совершенным в Сети устройств Участника с использованием Карт других Участников, и по 

Операциям, совершенным в Сети устройств других Участников с использованием Карт Участника, 

определяются по согласованию с Оператором. 

Платежный клиринговый центр не несет ответственность за недоставку Отчетов и Входящих 

реестров операций по вине Участника или его Третьестороннего процессингового центра. 

 

9.10. Порядок осуществления расчета в Системе 

9.10.1. Порядок осуществления расчетов с использованием Счета Участника, 

открытого в Расчетном центре 

Присоединяясь к Правилам, Участник: 

• обязуется предоставить Расчетному центру право списывать без дополнительного 

распоряжения Участника денежные средства со Счета Участника на основании 

инкассовых поручений, сформированных Расчетным центром на основании 

Реестра нетто-позиций; 

• предоставляет Оператору право предъявлять требования к Счету Участника по 

оплате комиссий в соответствии с Правилами, Тарифами и Стандартом Системы 

«Межбанковские вознаграждения» путем включения сумм указанных комиссий в 

Клиринговую позицию. 

Расчетный центр на основании Реестра нетто-позиций, принятого от Платежного 

клирингового центра, формирует распоряжения и осуществляет расчеты с Участниками в 

следующие сроки: 

• Банк России – в день получения Реестра нетто-позиций не позднее 16:00 по 

московскому времени; 

• Банк ВТБ (ПАО): 

-  если расчеты с Участником осуществляются в рублях, в день получения 

Реестра нетто-позиций не позднее 16:00 по московскому времени; 
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- если расчеты с Участником осуществляются в валюте отличной от рубля, не 

позднее 16:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем 

получения Реестра нетто-позиций и являющегося одновременно рабочим 

днем в Российской Федерации, в государстве, в котором осуществляет 

деятельность Участник, и государстве, в валюте которого осуществляются 

расчеты между Участником и Расчетным центром. 

В случае возникновения дебетовой Клиринговой позиции Расчетный центр, выполняя 

функции Центрального платежного клирингового контрагента, в качестве получателя средств 

осуществляет списание денежных средств: 

• со Счета Прямого участника на основании инкассового поручения в размере 

дебетовой Клиринговой позиции Прямого участника; 

• со счета Системного участника на основании инкассового поручения в размере 

дебетовой Клиринговой позиции Системного участника. 

В случае возникновения кредитовой Клиринговой позиции Расчетный центр, выполняя 

функции Центрального платежного клирингового контрагента, в качестве плательщика средств 

осуществляет зачисление денежных средств: 

• на Счет Прямого участника на основании платежного поручения в размере 

кредитовой Клиринговой позиции Прямого участника; 

• на Счет Системного участника на основании платежного поручения в размере 

кредитовой Клиринговой позиции Системного участника. 

Расчетный центр формирует и направляет каждому Участнику извещение о списании и 

зачислении денежных средств по Счету Участника в соответствии с договором банковского счета. 

В случае недостаточности денежных средств на Счете Участника либо невозможности 

списания денежных средств со Счета Участника (по причине наложения ареста на денежные 

средства, находящиеся на Счете, приостановления операций по Счету, отзыва лицензии на 

осуществление банковских операций, отзыва (аннулирования) Разрешения и т.п.): 

1. Банк России, выполняя функции Расчетного центра и Центрального платежного 

клирингового контрагента, в день получения реестра от Платежного клирингового центра: 

• уведомляет Оператора о непокрытой дебетовой Клиринговой позиции Участника в 

порядке, установленном в договоре между Оператором и Расчетным центром; 

• осуществляет взаимодействие с Участником в соответствии с порядком, 

предусмотренным в договоре банковского счета, заключенном между Расчетным 

центром и Участником; 
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• в случае если по состоянию на 22:00 московского времени на Счете Участника 

будет недостаточно денежных средств, необходимых для исполнения обязательств 

Участника, либо будет отсутствовать возможность списания денежных средств со 

Счета Участника по указанным выше причинам, Расчетный центр уведомляет об 

этом Оператора и исполняет обязательства Участника за счет средств 

Гарантийного фонда, находящихся на Счете Гарантийного фонда, открытого в 

Банке России. 

2. Банк ВТБ (ПАО), выполняя функции Расчетного центра и Центрального платежного 

клирингового контрагента, в день проведения расчетов: 

• осуществляет взаимодействие с Участником в соответствии с порядком, 

предусмотренным в договоре банковского счета, заключенном между Расчетным 

центром и Участником; 

• в случае если по состоянию на 16:00 московского времени на Счете Участника 

будет недостаточно денежных средств, необходимых для исполнения обязательств 

Участника, либо будет отсутствовать возможность списания денежных средств со 

Счета Участника по указанным выше причинам, Расчетный центр исполняет 

обязательства Участника за счет средств Гарантийного фонда, находящихся на 

Счете Гарантийного фонда, открытого в Банке ВТБ (ПАО), и уведомляет об этом 

Оператора в порядке, установленном в договоре между Оператором и Расчетным 

центром. 

Порядок осуществления расчетов Прямого участника с Косвенными участниками, а также 

между Системным участником и участниками платежной системы Системного участника, 

регламентируется отдельно заключаемыми между ними договорами. 

 

9.10.2. Порядок осуществления расчетов с Иностранным участником, 

осуществляющим расчеты без открытия Счета Участника в Расчетном центре 

Если Иностранный участник осуществляет расчеты без открытия Счета Участника в 

Расчетном центре, Банк ВТБ (ПАО), выполняя функции Расчетного центра и Центрального 

платежного клирингового контрагента, на основании Реестра нетто-позиций, полученного от 

Платежного клирингового центра, осуществляет перечисление Иностранному участнику или 

получение от Иностранного участника денежных средств в размере Клиринговой позиции 

Иностранного участника. 
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Расчеты осуществляются в валютах, установленных Иностранным участником в заявлении об 

установлении валюты расчетов по форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы заявлений и 

уведомлений». 

В настоящем разделе под рабочим днем понимается рабочий день, являющийся одновременно 

рабочим днем в Российской Федерации, в государстве, в котором осуществляет деятельность 

Иностранный участник, и в государстве, в валюте которого осуществляются расчеты между 

Иностранным участником и Банком ВТБ (ПАО). 

В случае возникновения кредитовой Клиринговой позиции Банк ВТБ (ПАО) в качестве 

плательщика средств на основании Реестра нетто-позиций осуществляет перечисление денежных 

средств Иностранному участнику в размере кредитовой Клиринговой позиции Иностранного 

участника не позднее 16:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем получения 

Реестра нетто-позиций. 

Банк ВТБ (ПАО) осуществляет перечисление денежных средств Иностранному участнику по 

реквизитам, предоставленным Иностранным участником Оператору по форме, приведенной в 

Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений». 

В случае возникновения дебетовой Клиринговой позиции Иностранной участник на 

основании Отчетов осуществляет перечисление денежных средств в размере дебетовой 

Клиринговой позиции Иностранного участника Банку ВТБ (ПАО) в качестве получателя средств не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения Отчетов Иностранным Участником. 

Иностранный участник осуществляет перечисление денежных средств по реквизитам Банка 

ВТБ (ПАО), указанным на Информационном ресурсе Системы. 

Обязательства Иностранного участника считаются исполненными с момента зачисления 

денежных средств в размере дебетовой Клиринговой позиции Иностранного участника на 

банковский (корреспондентский) счет Банка ВТБ (ПАО). 

В случае неисполнения обязательств Иностранным участником в установленный выше срок 

Оператор вправе приостановить проведение Операций в Сети устройств Иностранного участника 

до момента исполнения Иностранным участником своих обязательств в полном объеме. 

Если в течение двух рабочих дней, включая день, когда Иностранный участник должен был 

осуществить перечисление денежных средств Банку ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 

дебетовой Клиринговой позиции Иностранного участника не будут зачислены на 

корреспондентский счет Банка ВТБ (ПАО), Банк ВТБ (ПАО) не позднее 16:00 московского времени 

третьего рабочего дня исполняет обязательства Иностранного участника за счет средств 

Гарантийного фонда, находящихся на Счете Гарантийного фонда, открытого в Банке ВТБ (ПАО), и 
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уведомляет об этом Оператора в порядке, установленном в договоре между Оператором и Банком 

ВТБ (ПАО). 

Порядок осуществления расчетов Прямого участника с Косвенными участниками 

регламентируется отдельно заключаемыми между ними договорами. 
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10. Временной регламент функционирования Системы 

Обработка Авторизационных запросов в Системе обеспечивается Операционным центром 24 

часа в сутки 7 дней в неделю. 

В качестве единой шкалы времени при осуществлении платежного клиринга и расчетов в 

Системе признается московское время. 

До 16.05.2021 процедуры платежного клиринга в Системе осуществляются ежедневно, кроме 

воскресенья. График проведения платежного клиринга в нерабочие праздничные дни, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, доводится до 

Участников путем размещения на Информационном ресурсе Системы.  

С 16.05.2021 процедуры платежного клиринга в Системе осуществляются ежедневно. 

Прием Платежным клиринговым центром Исходящих реестров операций осуществляется 

ежедневно до 9:00 дня осуществления платежного клиринга. Исходящие реестры операций, 

принятые после указанного времени, принимаются к обработке Платежным клиринговым центром 

в следующий день осуществления платежного клиринга. 

Формирование и направление Отчетов и Входящих реестров операций осуществляется 

Платежным клиринговым центром в день осуществления платежного клиринга. 

Формирование и направление Расчетному центру Реестров нетто-позиций осуществляется 

Платежным клиринговым центром по рабочим дням: 

• не позднее 15:00 рабочего дня, в который осуществлялся платежный клиринг; 

• не позднее 15:00 рабочего дня, следующего за днем осуществления платежного 

клиринга, если данный день являлся выходным днем или нерабочим праздничным 

днем, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Расчеты по Реестрам нетто-позиций по Счетам Участников, открытым в Расчетном центре, 

осуществляются Расчетным центром: 

• Банком России – не позднее 16:00 в день получения Реестров нетто-позиций от 

Платежного клирингового центра; 

• Банком ВТБ (ПАО): 

- если расчеты с Участником осуществляются в рублях, в день получения 

Реестра нетто-позиций не позднее 16:00 по московскому времени; 

- если расчеты с Участником осуществляются в валюте отличной от рубля, не 

позднее 16:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем 

получения Реестра нетто-позиций и являющегося одновременно рабочим 
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днем в Российской Федерации, в государстве, в котором осуществляет 

деятельность Участник, и государстве, в валюте которого осуществляются 

расчеты между Участником и Расчетным центром. 

Расчеты с Иностранными участниками, осуществляющими расчеты без открытия Счета 

Участника: 

• по кредитовым Клиринговым позициям Иностранного участника осуществляются 

Банком ВТБ (ПАО), выполняющим функции Расчетного центра и Центрального 

платежного клирингового контрагента, не позднее 16:00 по московскому времени 

рабочего дня, следующего за днем получения Реестра нетто-позиций и 

являющегося одновременно рабочим днем в Российской Федерации, в государстве, 

в котором осуществляет деятельность Иностранный участник, и государстве, в 

валюте которого осуществляются расчеты между Иностранным участником и 

Банком ВТБ (ПАО); 

• по дебетовым Клиринговым позициям Иностранного участника осуществляются 

Иностранным участником с Банком ВТБ (ПАО), выполняющим функции 

Расчетного центра и Центрального платежного клирингового контрагента, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения Иностранным участником 

Отчетов и являющегося одновременно рабочим днем в Российской Федерации, в 

государстве, в котором осуществляет деятельность Иностранный участник, и 

государстве, в валюте которого осуществляются расчеты между Иностранным 

участником и Банком ВТБ (ПАО). 
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11. Порядок обеспечения исполнения обязательств Участников 

11.1. Общие положения 

С целью обеспечения выполнения Участником своих финансовых обязательств перед другими 

Участниками по Операциям, совершенным с использованием Карт, а также обязательств перед 

Оператором (в том числе за осуществление деятельности Операционного центра и Платежного 

клирингового центра) в Системе предусмотрено: 

• установление предельных размеров обязательств Участников (Лимит Участника); 

• создание Гарантийного фонда Системы за счет гарантийных взносов Участников; 

• предоставление Участниками независимых гарантий; 

• иные способы обеспечения обязательств Участников, согласованные с Оператором 

(поручительство, обеспечительный платеж). 

 

11.2. Лимит Участника 

В целях минимизации финансовых рисков в Системе Оператор вправе устанавливать 

предельные размеры (лимиты) обязательств Участника с учетом уровня риска (Лимит Участника). 

При установлении Лимита Участника, Оператор направляет Участнику уведомление по СЭДО 

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем установления такого Лимита. 

Лимит Прямого участника устанавливается в соответствии с внутренними процедурами 

Оператора на основании комплексной оценки Участника и анализа его финансовой устойчивости с 

учетом рейтинга кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств, а также с учетом 

предоставленных Прямым участником всех видов обеспечения для надлежащего исполнения его 

обязательств и обязательств его Косвенных участников в рамках Системы: гарантийного взноса, 

независимой гарантии и иных способов обеспечения обязательств Прямого участника, 

согласованных с Оператором. 

Лимит Системного участника устанавливается с учетом размера его гарантийного взноса. 

Оператор осуществляет постоянный мониторинг Операций по Картам Участника в Сети 

устройств других Участников и Операций по Картам других Участников в Сети устройств 

Участника с тем, чтобы объем финансовых обязательств Участника не превышал Лимит Участника, 

установленный Оператором Участнику. 

Оператор блокирует осуществление Операций с использованием Карт Участника и (или) в 

Сети устройств Участника в случае, если объем финансовых обязательств Участника превысит 

Лимит Участника. 
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11.3. Гарантийный фонд 

Гарантийный фонд Системы (далее – Гарантийный фонд) создается Оператором в целях 

обеспечения исполнения обязательств Участников. 

Гарантийный фонд формируется в рублях. 

Гарантийный фонд учитывается на отдельном банковском счете, открытом Оператору в 

Расчетных центрах. 

Гарантийный фонд формируется за счет гарантийных взносов Прямых и Системных 

участников, методика расчета которых определяется в Приложении 3. Оператор вправе вносить 

денежные средства в Гарантийный фонд в целях обеспечения исполнения обязательств Участников. 

Прямые и Системные участники обеспечивают внесение Гарантийного взноса на Счет 

Гарантийного фонда, открытый в Расчетном центре, который оказывает Участнику расчетные 

услуги в рамках Системы. 

Оператор осуществляет контроль за полнотой и своевременностью внесения Участниками 

гарантийных взносов, а также за использованием средств Гарантийного фонда. 

Оператор осуществляет перерасчет размера гарантийного взноса Участника не реже 1 (одного) 

раза в квартал. 

Оператор вправе в любое время осуществлять перерасчет гарантийного взноса Участника. 

При пересчете размера гарантийного взноса Участника Оператор направляет Участнику по 

СЭДО уведомление о новом размере гарантийного взноса. Указанное уведомление направляется 

только в случае изменения (увеличения или уменьшения) размера гарантийного взноса. 

Участник обязан в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления указанного 

уведомления Оператором по СЭДО, если более поздний срок не указан в уведомлении, обеспечить 

пополнение Счета Гарантийного фонда до нового размера гарантийного взноса, установленного 

Оператором. 

В случае уменьшения размера гарантийного взноса Участника Оператор дает распоряжение 

Расчетному центру на перечисление суммы, превышающей размер требуемого нового гарантийного 

взноса, на Счет Участника в Расчетном центре в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

уведомления Участника. 

Участники вправе внести в Гарантийный фонд гарантийный взнос в размере, превышающем 

размер гарантийного взноса, рассчитанного Оператором, при этом: 

• при пополнении Участником Счета Гарантийного фонда в назначении платежа 

должно быть указано «Добровольное внесение гарантийного взноса Участником 
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(ИКУ ХХХХ) в размере, превышающем размер гарантийного взноса, 

рассчитанного Оператором. Без НДС»; 

• если при дальнейших пересчетах Оператором гарантийного взноса такого 

Участника новый размер гарантийного взноса будет меньше либо равен размеру 

внесенного гарантийного взноса, то считается, что гарантийный взнос Участника 

не изменился; 

• Участник вправе в любое время обратиться к Оператору с просьбой пересчитать 

размер гарантийного взноса в соответствии с методикой, определенной в 

Приложении 3. В этом случае в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения 

Участника посредством Информационного ресурса системы Оператор 

осуществляет пересчет размера гарантийного взноса и направляет Участнику по 

СЭДО уведомление о новом размере гарантийного взноса. 

Если новый размер гарантийного взноса Участника будет меньше внесенного им гарантийного 

взноса Оператор дает распоряжение Расчетному центру на перечисление суммы, превышающей 

новый размер гарантийного взноса, на Счет Участника в Расчетном центре в срок не позднее 

рабочего дня, следующего за днем уведомления Участника о новом размере гарантийного взноса. 

Если новый размер гарантийного взноса Участника будет больше внесенного им гарантийного 

взноса Участник обязан в срок, указанный в уведомлении Оператора, обеспечить пополнение Счета 

Гарантийного фонда до нового размера гарантийного взноса, рассчитанного Оператором. 

В случае использования средств Гарантийного фонда для исполнения обязательств Участника 

Оператор вправе приостановить проведение Операций по Картам и в Сети устройств Участника, 

приводящих к дебетованию Счета Участника, до момента поступления на Счет Гарантийного фонда 

денежных средств, использованных для выполнения обязательств Участника. 

Оператор направляет Участнику по СЭДО уведомление об использовании средств 

Гарантийного фонда для исполнения обязательств Участника. 

Участник обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем использования средств 

Гарантийного фонда для исполнения его обязательств, если более поздний срок не указан в 

уведомлении, возместить сумму использованных средств Гарантийного фонда. 

В случае, если сумма использованных средств Гарантийного фонда для исполнения 

обязательств Участника превысит размер его гарантийного взноса, Оператор имеет право взыскать: 

• штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за использование средств 

Гарантийного фонда при первом использовании; 
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• штраф в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей за использование средств 

Гарантийного фонда при втором использовании в течение 12 месяцев со дня 

первого использования средств Гарантийного фонда; 

• штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за использование средств 

Гарантийного фонда при последующих случаях использования средств 

Гарантийного фонда в течение 12 месяцев со дня первого случая; 

• проценты за пользование средствами Гарантийного фонда в размере, 

превышающем размер гарантийного взноса Участника, из расчета 10 (десять) 

процентов годовых за каждый день использования указанных выше средств. 

При принятии Оператором решения о взыскании штрафа и (или) процентов за использование 

средств Гарантийного фонда Оператор направляет Участнику по СЭДО уведомление о взыскании 

штрафа и (или) начислении процентов за пользование средствами с дальнейшим направлением 

оригиналов на бумажном носителе. 

После направления Участнику уведомления о взыскании штрафа и (или) начислении 

процентов за пользование средствами Оператор, не ранее 3 (трех) рабочих дней с даты направления 

уведомления Участнику по СЭДО, взимает все причитающиеся штрафы и (или) проценты за 

пользование средствами путем включения суммы штрафов и процентов в Клиринговую позицию. 

В случае невозможности включения суммы штрафа и процентов за пользование средствами в 

расчет Клиринговой позиции Участник обязан оплатить штраф и проценты за пользование 

средствами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Оператором по СЭДО уведомления 

о взыскании штрафа и начислении процентов за пользование средствами по реквизитам, указанным 

в уведомлении. 

Если Участник не возмещает средства Гарантийного фонда, направленные на исполнение его 

обязательств перед другими Участниками и (или) Оператором в размере, превышающем 

гарантийный взнос данного Участника, то пополнение Гарантийного фонда при необходимости 

производится Оператором за счет собственных средств. При этом Оператор оставляет за собой 

право взыскать денежные средства, использованные для обеспечения исполнения обязательств 

Участника, в порядке, предусмотренном в Разделе 25 Правил. 

В случае прекращения участия в Системе сумма гарантийного взноса возвращается 

Оператором Участнику в соответствии с подразделом 6.4 Правил. 
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11.4. Независимая гарантия 

По согласованию с Оператором Прямой участник для обеспечения исполнения своих 

обязательств в рамках Системы вправе представить независимую гарантию (далее – Гарантия). 

Участники обязаны согласовать с Оператором валюту, в которой может предоставляться 

Гарантия, сумму Гарантии, срок, на который будет выдана Гарантия, и организацию (кредитную 

организацию, созданную в соответствии с законодательством Российской Федерации, или банк 

(кредитную организацию), созданный в соответствии с законодательством иностранного 

государства и имеющий местонахождение за пределами территории Российской Федерации), 

предоставляющую Оператору Гарантию (далее – Гарант). Оператор принимает к рассмотрению 

Гарантии только от организаций, удовлетворяющих требованиям, установленным в Стандарте 

Системы «Требования к организациям, независимые гарантии от которых принимаются к 

рассмотрению для обеспечения исполнения обязательств Участников ПС “Мир”». Сумма 

Гарантии не может быть менее суммы, рассчитанной согласно методике определения размера 

гарантийного взноса Участника, определенной в Приложении 3. 

Гарантия должна быть безотзывной и в ней должны быть указаны сведения: 

• об обязательствах Участника, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

Гарантией; 

• о праве Оператора неоднократно предъявлять требования в пределах суммы 

предоставленной Гарантии в течение всего срока ее действия; 

• об обязательстве исполнения Гарантом обязательств Участника в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения Гарантом письменного требования об уплате 

денежной суммы по Гарантии от Оператора; 

• о праве на бесспорное списание Оператором с Гаранта причитающейся суммы в 

случае неисполнения этим Гарантом обязательств по Гарантии; 

• об обязанности Гаранта уплатить Оператору неустойку в размере 0,1 (одной 

десятой) % суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки 

исполнения обязательств по Гарантии; 

• об условии, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по Гарантии 

является фактическое поступление денежных средств на счет Оператора; 

• об отсутствии у Гаранта права отзыва Гарантии в одностороннем порядке. 

Гарантия должна быть выдана на срок и в размере, согласованном Участником с Оператором. 

Участник обязан предоставить Оператору Гарантию в письменной форме на бумажном 

носителе. Гарантия на день ее представления Оператору должна быть вступившей в силу. 
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Допускается принятие Гарантии, выданной на новый срок, до ее вступления в силу при условии, 

что новая Гарантия: 

• предоставлена не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты прекращения 

действия ранее выданной (действующей) Гарантии; 

• вступает в силу не позднее дня, следующего за днем истечения срока действия 

ранее выданной (действующей) Гарантии. 

Оператор принимает поступившую Гарантию или отказывает в ее приеме в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня ее поступления, и информирует в письменной 

форме на бумажном носителе Участника о приеме либо отказе в приеме Гарантии. 

Оператор отказывает в приеме Гарантии при наличии одного из следующих оснований: 

• несоответствие условий Гарантии требованиям настоящего раздела Правил; 

• наличия информации о том, что Гарант не выдавал Гарантию; 

• отзыва Банком России у Гаранта (кредитной организации, созданной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) лицензии на 

осуществление банковских операций; 

• о приостановлении, отзыве (аннулировании) у Гаранта (банка (кредитной 

организации), созданного в соответствии с законодательством иностранного 

государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской 

Федерации) специального разрешения (лицензии) на право осуществлять 

соответствующий вид деятельности (операции). 

Возврат Участнику Гарантии, оформленной в письменной форме на бумажном носителе, 

осуществляется Оператором в одном из следующих случаев: 

• отказа Оператора в приеме Гарантии; 

• обязательство, обеспеченное Гарантией, исполнено в полном объеме, прекращено 

либо не возникло; 

• взамен Гарантии Участником представлен иной способ обеспечение исполнения 

его обязательств; 

• срок действия Гарантии истек. 

Сумма Гарантии должна обеспечивать исполнение обязательств Участника в рамках Системы. 

Оператор осуществляет расчет размера обеспечения, которое Участник обязан предоставить в целях 

исполнения своих обязательств в рамках Системы, в соответствии с методикой определения размера 

гарантийного взноса Участника, определенной в Приложении 3, не реже 1 (одного) раза в квартал. 

При этом Оператор вправе в любое время осуществлять расчет необходимого размера обеспечения 
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Участника в соответствии с методикой определения размера гарантийного взноса Участника, 

определенной в Приложении 3. 

Если рассчитанный размер обеспечения Участника будет больше суммы Гарантии, Оператор 

направляет Участнику по СЭДО уведомление о необходимости обеспечить внесение на Счет 

Гарантийного фонда гарантийного взноса в сумме, превышающей размер Гарантии. Участник 

обязан в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления указанного уведомления 

Оператором по СЭДО, если более поздний срок не указан в уведомлении, обеспечить внесение на 

Счет Гарантийного фонда гарантийного взноса, установленного Оператором. 

В случае если у Гаранта отозвана лицензия на осуществление банковских операций / отозвано 

(аннулировано) специальное разрешение (лицензия) на право осуществлять соответствующий вид 

деятельности (операции) или по каким-либо другим причинам Гарантия утратила силу либо иным 

образом перестала обеспечивать надлежащее исполнение Участником своих обязательств перед 

Оператором, Оператор вправе приостановить проведение Операций по Картам Участника и в Сети 

устройств Участника до момента обеспечения Участником предоставления Оператору новой 

Гарантии и (или) внесения на Счет Гарантийного фонда гарантийного взноса в порядке, 

установленном Правилами, и (или) предоставления Участником иного способа обеспечения 

исполнения своих обязательств в рамках Системы. 

При недостаточности денежных средств на Счете Участника для исполнения его обязательств 

в рамках Системы используются средства Гарантийного фонда в порядке, предусмотренном 

Правилами. 

Если Участник не возмещает средства Гарантийного фонда, направленные на исполнение его 

обязательств перед другими Участниками и (или) Оператором, в соответствии с порядком, 

предусмотренном Правилами, Оператор предъявляет требование Гаранту об уплате денежной 

суммы по Гарантии. 

 

11.5. Иные способы обеспечения обязательств Участников 

По согласованию с Оператором Прямые участники для обеспечения исполнения своих 

обязательств в рамках Системы вправе представить иной способ обеспечения (поручительство, 

обеспечительный платеж) на условиях и на сумму, согласованные Оператором. 

Сумма предоставленного Участником обеспечения должна обеспечивать исполнение его 

обязательств в рамках Системы. Оператор осуществляет расчет размера обеспечения, 

предоставление которого Участник обязан обеспечить в целях исполнения своих обязательств в 

рамках Системы, в соответствии с методикой определения размера гарантийного взноса Участника, 
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определенной в Приложении 3, не реже 1 (одного) раза в квартал. При этом Оператор вправе в 

любое время осуществлять расчет необходимого размера обеспечения Участника в соответствии с 

методикой определения размера гарантийного взноса Участника, определенной в Приложении 3. 

Если рассчитанный размер обеспечения Участника будет больше суммы предоставленного 

поручительства или обеспечительного платежа, Оператор направляет Участнику по СЭДО 

уведомление о необходимости обеспечить внесение на Счет Гарантийного фонда гарантийного 

взноса в сумме, превышающей размер предоставленного поручительства или обеспечительного 

платежа. Участник обязан в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления 

указанного уведомления Оператором по СЭДО, если более поздний срок не указан в уведомлении, 

обеспечить внесение на Счет Гарантийного фонда гарантийного взноса, установленного 

Оператором. 

При недостаточности денежных средств на Счете Участника для исполнения его обязательств 

в рамках Системы используются средства Гарантийного фонда в порядке, предусмотренном в 

подразделе 11.3 Правил. 

Если Участник не возмещает средства Гарантийного фонда, направленные на исполнение его 

обязательств перед другими Участниками и (или) Оператором, в соответствии с порядком, 

предусмотренном Правилами, Оператор обращает взыскание на объект обеспечения обязательств, 

представленный Участником. 

В случае если по каким-либо причинам представленное Участником обеспечение утратило 

силу или иным образом перестало обеспечивать надлежащее исполнение Участником своих 

обязательств перед Оператором, Оператор вправе приостановить проведение Операций по Картам 

Участника и в Сети устройств Участника до момента обеспечения Участником наличия на Счете 

гарантийного фонда денежных средств в размере гарантийного взноса Участника, определенного 

Оператором, и (или) предоставления Участником Оператору нового способа обеспечения 

исполнения своих обязательств в рамках Системы. 
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12. Порядок оплаты услуг по переводу денежных средств и оплаты услуг 

платежной инфраструктуры 

Порядок и периодичность оплаты услуг по переводу денежных средств и операторов услуг 

платежной инфраструктуры (за исключением Расчетного центра) в Системе определяются 

Оператором и являются единообразными для всех Участников. 

Размер и виды плат, взимаемых с Участников или начисляемых Участникам, определяются 

Правилами, Тарифами и Стандартом Системы «Межбанковские вознаграждения». 

Комиссии Оператора включаются в расчет Клиринговой позиции. Оператор вправе 

выставлять Участнику счета на оплату услуг, оказанных в рамках Системы, в случае невозможности 

включения Комиссии Оператора в расчет Клиринговой позиции, в том числе если Участник 

находится в процессе подключения и по нему еще не формируются Клиринговые позиции. 

Оплата за оказание услуг в рамках Системы осуществляется Прямыми участниками как за 

себя, так и за Косвенных участников, для которых Прямой участник является Спонсором. 

Оператор по окончании периода оказания услуг формирует по каждому Участнику 

следующие документы, подтверждающие факт оказания ему услуг (далее – Документы): 

• акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт); 

• счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации); 

• счет на оплату услуг за отчетный период оказания услуг (в случае невключения 

Комиссии Оператора в расчет Клиринговой позиции). Указанные счета 

формируются для Прямых и Системных участников. 

Документы, подтверждающие факт оказания услуг Российским участникам, направляются 

Оператором в адрес соответствующего Участника. Оператор и Российские участники 

осуществляют обмен Документами в порядке, предусмотренном подразделом 12.3 Правил. 

Документы, подтверждающие факт оказания услуг Иностранным участникам, направляются 

Оператором следующим образом: 

• Документы, подтверждающие факт оказания услуг Прямым участникам, 

направляются Оператором в адрес соответствующего Прямого участника; 

• Документы, подтверждающие факт оказания услуг Косвенным участникам, 

передаются Косвенным участникам через Прямого участника – Спонсора. Прямой 

участник - Спонсор обязан обеспечить передачу Документов своим Косвенным 
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участникам в соответствии с договором, регламентирующим порядок их 

взаимодействия. 

Оператор и Иностранные участники осуществляют обмен Документами в порядке, 

предусмотренном подразделами 12.1 или 12.2 Правил. 

 

12.1. Порядок взаимодействия при обмене Документами через СЭДО и на бумажных 

носителях 

Оператор в срок не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом 

оказания услуг, направляет Участнику Документы по СЭДО в соответствии с порядком, 

предусмотренным в Стандарте Системы «Руководство по подключению и взаимодействию с ОПКЦ 

ПС “Мир”». 

Документы считаются полученными Участником в день их отправки Оператором по СЭДО. 

Участник не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Документов по СЭДО 

обязан: 

• оплатить счет на оплату услуг за отчетный период оказания услуг путем 

перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете, с обязательным 

указанием в назначении платежа реквизитов счета на оплату услуг (применимо для 

Прямых участников в случае невключения Комиссии Оператора в расчет 

Клиринговой позиции) 

либо 

• направить Оператору посредством СЭДО мотивированный отказ от подписания 

Акта в соответствии с порядком, предусмотренным в Стандарте Системы 

«Руководство по подключению и взаимодействию с ОПКЦ ПС “Мир”». 

Оригиналы Документов на бумажном носителе направляются Оператором Прямому 

участнику дополнительно по почте или нарочным в адрес указанного Участника в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты направления Документов по СЭДО. Прямому участнику одновременно 

направляются оригиналы Документов на бумажном носителе Косвенных участников, для которых 

Прямой участник является Спонсором. 

Документы на бумажном носителе считаются полученными Прямым участником: 

• при направлении Документов по почте – на десятый рабочий день с даты 

направления оригиналов Документов на бумажном носителе (Участник вправе 

запросить у Оператора идентификатор почтового отправления); 
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• при направлении Документов нарочным – на дату вручения Документов. 

Прямой участник обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Оператора 

оригинала Акта на бумажном носителе подписать его уполномоченным лицом с проставлением 

оттиска печати и направить один экземпляр Акта по почте или передать нарочным Оператору по 

адресу: главному бухгалтеру, АО «НСПК», ул. Большая Татарская, д. 11, г. Москва, 115184, 

Российская Федерация. 

В случае направления мотивированного отказа от подписания Акта по СЭДО Прямой 

участник обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления мотивированного отказа от 

подписания Акта по СЭДО направить его оригинал на бумажном носителе по почте или нарочным 

Оператору по адресу: главному бухгалтеру, АО «НСПК», ул. Большая Татарская, д. 11, г. Москва, 

115184, Российская Федерация. 

В случае неполучения Оператором подписанного Прямым участником Акта или оригинала 

мотивированного отказа от подписания Акта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

получения Прямым участником от Оператора Документов на бумажном носителе, услуги, 

оказанные в рамках Системы, считаются оказанными надлежащим образом и полностью 

принятыми Прямым участником. 

Прямой участник – Спонсор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 

Оператора Документов Косвенного участника на бумажном носителе обеспечить их направление 

Косвенному участнику. 

Документы на бумажном носителе считаются полученными Косвенным участником на 

пятнадцатый рабочий день с даты получения Прямым участником - Спонсором от Оператора 

Документов Косвенного участника на бумажном носителе. 

Косвенный участник обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Прямого 

участника - Спонсора оригинала Акта на бумажном носителе подписать его уполномоченным 

лицом с проставлением оттиска печати и направить один экземпляр Акта Прямому участнику – 

Спонсору. Прямой участник - Спонсор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 

Косвенного участника Акта обеспечить его направление по почте или передать нарочным 

Оператору по адресу: главному бухгалтеру, АО «НСПК», ул. Большая Татарская, д. 11, г. Москва, 

115184, Российская Федерация. 

В случае направления мотивированного отказа от подписания Акта по СЭДО Косвенный 

участник обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления мотивированного отказа от 

подписания Акта по СЭДО направить его оригинал на бумажном носителе Прямому участнику – 

Спонсору. Прямой участник - Спонсор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 

Косвенного участника мотивированного отказа от подписания Акта на бумажном носителе 
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обеспечить его направление по почте или передать нарочным Оператору по адресу: главному 

бухгалтеру, АО «НСПК», ул. Большая Татарская, д. 11, г. Москва, 115184, Российская Федерация. 

В случае неполучения Оператором подписанного Косвенным участником Акта или оригинала 

мотивированного отказа от подписания Акта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

получения Косвенным участником Документов на бумажном носителе, услуги, оказанные в рамках 

Системы, считаются оказанными надлежащим образом и полностью принятыми Косвенным 

участником. 

 

12.2. Порядок взаимодействия при обмене Документами исключительно на 

бумажных носителях 

В случае отсутствия возможности отправки Документов по СЭДО Оператор в срок не позднее 

десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом оказания услуг, направляет 

оригиналы Документов на бумажном носителе Прямому участнику по почте заказным письмом в 

адрес указанного Участника. Прямому участнику одновременно направляются оригиналы 

Документов на бумажном носителе Косвенных участников, для которых Прямой участник является 

Спонсором. 

Документы на бумажном носителе считаются полученными Прямым участником: 

• при направлении Документов по почте – на десятый рабочий день с даты 

направления заказного письма (Участник вправе запросить у Оператора 

идентификатор почтового отправления); 

• при направлении Документов нарочным – на дату вручения Документов. 

Прямой участник не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Прямым 

участником Документов на бумажном носителе обязан: 

• оплатить счет на оплату услуг за отчетный период оказания услуг путем 

перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете, с обязательным 

указанием в назначении платежа реквизитов счета на оплату услуг, а также 

направить Оператору один экземпляр Акта, подписанный уполномоченным лицом 

Участника с проставлением оттиска печати, по почте или нарочным Оператору по 

адресу: главному бухгалтеру, АО «НСПК», ул. Большая Татарская, д. 11, г. Москва, 

115184, Российская Федерация 

либо 

• направить мотивированный отказ от подписания Акта. Оригинал мотивированного 

отказа от подписания Акта на бумажном носителе представляется Прямым 
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участником Оператору по почте или нарочным по адресу: главному бухгалтеру, АО 

«НСПК», ул. Большая Татарская, д. 11, г. Москва, 115184, Российская Федерация. 

В случае неполучения Оператором подписанного Прямым участником Акта или оригинала 

мотивированного отказа от подписания Акта в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты 

получения Прямым участником от Оператора Документов на бумажном носителе, услуги, 

оказанные в рамках Системы, считаются оказанными надлежащим образом и полностью 

принятыми Прямым участником. 

Прямой участник - Спонсор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 

Оператора Документов Косвенного участника на бумажном носителе обеспечить их направление 

Косвенному участнику. 

Документы считаются полученными Косвенным участником на пятнадцатый рабочий день с 

даты получения Прямым участником - Спонсором от Оператора Документов Косвенного участника. 

Косвенный участник не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Косвенным 

участником Документов на бумажном носителе обязан: 

• подписать Акт уполномоченным лицом Косвенного участника с проставлением 

оттиска печати и направить один экземпляр Акта Прямому участнику – Спонсору 

либо 

• направить мотивированный отказ от подписания Акта. Оригинал мотивированного 

отказа от подписания Акта на бумажном носителе направляется Прямому 

участнику – Спонсору. 

Прямой участник – Спонсор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

документов от Косвенного участника обеспечить направление Акта Косвенного участника либо 

мотивированного отказа Косвенного участника от подписания Акта по почте или передать 

нарочным Оператору по адресу: главному бухгалтеру, АО «НСПК», ул. Большая Татарская, д. 11, 

г. Москва, 115184, Российская Федерация. 

В случае неполучения Оператором подписанного Косвенным участником Акта или оригинала 

мотивированного отказа от подписания Акта в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты получения 

Косвенным участником Документов на бумажном носителе, услуги, оказанные в рамках Системы, 

считаются оказанными надлежащим образом и полностью принятыми Косвенным участником. 
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12.3. Порядок взаимодействия при обмене документами в электронной форме 

Электронный документооборот (ЭД) – процесс обмена между Оператором и Участником 

документами в электронном виде, подписанными Квалифицированной электронной подписью. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана 

с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – вид усиленной электронной подписи, ключ 

проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным 

Удостоверяющим центром. 

Оператор ЭД – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной 

информацией по телекоммуникационным каналам связи между Сторонами в системе ЭД. 

Удостоверяющий центр – организация, осуществляющая функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

ЭД осуществляется в рамках обмена Сторонами следующими документами (далее – ДЭО): 

Документами, мотивированным отказом Участника от подписания Акта. При осуществлении 

обмена ЭД Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказом ФНС России, 

либо по форме Оператора. Мотивированный отказ от подписания Акта оформляется Участником в 

произвольной форме. 

В целях осуществления электронного обмена ДЭО по телекоммуникационным каналам связи 

в системе ЭД, подписанными КЭП, Участнику необходимо представить Оператору заявление по 

форме, приведенной в Стандарте Системы «Формы документов». Косвенные участники 

представляют указанное заявление через Прямого участника - Спонсора. 

Для проведения проверки работоспособности и (или) совместимости технических средств 

Сторон и (или) Операторов ЭД Стороны осуществляют тестовый обмен ДЭО. Положительным 

результатом тестового обмена ДЭО по системе ЭД является процесс обмена ДЭО в электронном 

виде без ошибок и замечаний Сторон к ЭД. 

По результатам проведения проверки Оператор направляет Участнику на адрес, указанный 

Участником в заявлении, подтверждение о возможности/невозможности осуществления ЭД, а 

также дате начала обмена Документами по системе ЭД. 

ДЭО, подписанный с использованием действительной КЭП, признается равнозначным 

аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и создает для 
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Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и 

обязанностей. При соблюдении данных условий ДЭО, подписанный с использованием КЭП, 

принимается Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, используется в 

качестве доказательства в судебных разбирательствах, представляется в государственные органы 

по запросам последних. 

КЭП признается действительной при одновременном соблюдении следующих условий: 

• квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным 

Удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи 

указанного сертификата; 

• квалифицированный сертификат действителен на момент подписания 

электронного ДЭО (при наличии достоверной информации о моменте подписания 

электронного ДЭО) или на день проверки действительности указанного 

сертификата, если момент подписания электронного ДЭО не определен; 

• имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан 

электронный ДЭО, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот ДЭО 

после его подписания; 

• КЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 

сертификате лица, подписывающего электронный ДЭО (если такие ограничения 

установлены). 

Стороны обязаны информировать друг друга: 

• об ограничениях КЭП. До момента получения такого уведомления Сторона вправе 

считать КЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а 

ДЭО, подписанные такой КЭП, имеющими юридическую силу; 

• о невозможности обмена ДЭО, подписанными с использованием КЭП, в случае 

технического сбоя внутренних систем Сторон или Операторов ЭД Сторон. В 

период действия такого сбоя Стороны производят обмен ДЭО в соответствии с 

подразделом 12.1 Правил. 

Стороны обязаны заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при 

неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации. 

Подтверждением получения Стороной (далее – получающая Сторона) ДЭО в электронном 

виде от Стороны, направившей ДЭО (далее – направляющая Сторона), являются 

извещения/подтверждения в электронном виде о получении ДЭО от Оператора ЭД направляющей 

Стороны. В случае неполучения направляющей Стороной таких подтверждений в течение 1 
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(одного) рабочего дня, следующего за днем направления ДЭО, направляющая Сторона связывается 

с Оператором ЭД направляющей Стороны для выяснения причин их неполучения и в случае 

необходимости отправляет ДЭО повторно. 

В случае невозможности принятия получающей Стороной ДЭО в электронном виде (при 

невозможности дешифрования электронных ДЭО, при отрицательном результате проверки 

подлинности КЭП направляющей Стороны и (или) целостности электронного ДЭО получающая 

Сторона не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем направления ДЭО, отправляет 

направляющей Стороне ДЭО с уведомлением о непринятии ДЭО в электронном виде к обработке с 

указанием причины. 

ДЭО в электронном виде считаются неполученными получающей Стороной до момента 

получения направляющей Стороной соответствующего подтверждения. 

Оператор, в срок не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом 

оказания услуг, направляет Прямому или Системному участнику по системе ЭД ДЭО, подписанные 

КЭП Оператора. 

Участник не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения ДЭО от Оператора по 

системе ЭД обязан: 

• направить Оператору посредством системы ЭД Акт, подписанный КЭП Участника; 

• оплатить счет на оплату услуг за отчетный период оказания услуг путем 

перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете, с обязательным 

указанием в назначении платежа реквизитов счета на оплату услуг; 

• направить по Системе ЭД подписанное КЭП Участника мотивированный отказ от 

подписания Акта. 

В случае неполучения Оператором по системе ЭД Акта или мотивированного отказа от 

подписания Акта, подписанного КЭП Участника, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

получения Участником ДЭО по системе ЭД, услуги, оказанные в рамках Системы, считаются 

оказанными надлежащим образом и полностью принятыми Системным участником, Прямым 

участником и Косвенным участником. 

В случае невозможности обмена ДЭО в порядке, предусмотренном настоящим разделом, по 

причине отсутствия взаимодействия (документооборота) между Операторами ЭД Сторон Оператор 

и Участник производят обмен ДЭО в соответствии с подразделом 12.1 Правил. 
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12.4. Тарифы и порядок оплаты услуг Расчетного центра 

Тарифы и порядок оплаты услуг Расчетного центра (кроме Банка России) устанавливаются 

указанным Расчетным центром и являются единообразными для всех Участников. 

Оплата услуг Расчетного центра, функции которого в Системе выполняет Банк России, 

является единообразной для всех Участников и осуществляется в соответствии с нормативными 

актами Банка России. 

Тарифы Расчетного центра, функции которого в Системе выполняет Банк России, 

устанавливаются и вводятся в действие в порядке, установленным Банком России в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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13. Сервисы Системы 

Сервис Дополнительных проверок и Сервис Резервной Авторизации 

В целях обеспечения бесперебойности функционирования Системы в рамках Системы 

поддерживается Сервис Дополнительных проверок и Сервис Резервной Авторизации. 

Сервис Резервной Авторизации позволяет предоставлять от имени и по поручению Эмитента 

ответ на Авторизационный запрос в случаях, когда: 

• Эмитент недоступен; 

• от Эмитента не поступил ответ на Авторизационный запрос в установленный срок 

(максимальное время ожидания ответа Эмитента на Авторизационный запрос 

приведено в Стандартах Системы); 

• от Эмитента получен ответ на Авторизационный запрос с кодом ответа, который 

означает необходимость применения Сервиса Резервной Авторизации (коды 

ответов приведены в Стандартах Системы); 

• ответ Эмитента на Авторизационный запрос не отвечает требованиям Стандартов 

Системы и поэтому не может быть интерпретирован Системой. 

Эмитент вправе самостоятельно определить количественные и (или) стоимостные параметры 

Операций (лимиты по Карте и (или) диапазону номеров Карт, в частности лимит на сумму одной 

Операции, накопительный лимит сумм Операций, накопительный лимит количества Операций за 

определенное количество дней) для проведения Резервной Авторизации по эмитированным им 

Картам, которые не должны быть ниже значений параметров, предусмотренных в Системе по 

умолчанию. 

Эмитент несет ответственность по Операциям, авторизованным посредством Сервиса 

Резервной Авторизации. 

Файл исключений, используемый при проведении Резервной Авторизации, формируется 

Операционным центром на основании соответствующих запросов Эмитентов. 

Эмитент несет ответственность за своевременность передачи информации в Операционный 

центр о Картах, по которым должен даваться отрицательный ответ в режиме Резервной 

Авторизации, а также о Картах, для которых предусмотрены специальные исключения. Карта 

должна быть поставлена Эмитентом в Файл исключений с соответствующим признаком и 

сопутствующими ему параметрами, если: 

• Карта потеряна/украдена; 

• Карта скомпрометирована; 

• по Карте всегда должен даваться отказ в совершении Операции по иной причине; 
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• Карта должна быть изъята; 

• по Карте всегда должен даваться положительный ответ на Авторизационный 

запрос; 

• для Карты установлен индивидуальный лимит расходования средств. 

В рамках Сервиса Резервной Авторизации выполняется автоматическая постановка Карт в 

Файл исключений сроком на 10 (десять) дней в случае, если в ответном сообщении Эмитента на 

Авторизационный запрос присутствует информация о том, что: 

• Карта подлежит изъятию; 

• Карта потеряна; 

• Карта украдена. 

До включения Карты в Файл исключений денежные обязательства по Операции, совершенной 

по Карте с использованием Сервиса Резервной Авторизации, несет Эмитент. 

Более полная информация о порядке предоставления Сервиса Дополнительных проверок и 

Сервиса Резервной Авторизации, а также условия оказания услуг в рамках данных сервисов 

приведены в Стандартах Системы. 

 

Сервисы мобильных платежей  

В целях предоставления Участникам возможности совершения Операций с использованием 

мобильных устройств в Системе поддерживаются сервисы мобильных платежей, позволяющие 

совершать Операции посредством мобильных устройств с использованием обезличенного 

альтернативного номера Карты (Токена) в Сети устройств Эквайрера, поддерживающих функцию 

оплаты с использованием бесконтактного интерфейса микропроцессора Карты, или из мобильных 

приложений ТСП. 

Для формирования Токенов используется отдельный БИН, для получения которого Эмитент 

должен направить в адрес Оператора соответствующее заявление по форме, приведенной в 

Стандарте Системы «Формы заявлений и уведомлений». 

Порядок предоставления сервисов мобильных платежей приведен в Стандартах Системы. 

В рамках Системы могут предоставляться иные сервисы, порядок предоставления которых, а 

также условия оказания услуг в рамках сервисов, определяются в соответствии с Правилами, 

Тарифами и Стандартами Системы. 
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14. Стоп-лист 

Использование Стоп-листа обеспечивает снижение рисков Эмитентов, связанных с 

проведением Offline Операций. 

Операционный центр формирует Стоп-листы на основе Файла исключений и включает в него 

данные по Картам, по которым установлено требование блокировать выполнение Операции и (или) 

изъять Карту. 

Операционный центр ежедневно направляет актуальные Стоп-листы Эмитентам (с данными 

по Картам Эмитента) и Эквайрерам (с данными по Картам всех Участников) по СЭДО. 

До 00:00 московского времени календарного дня, следующего за днем предоставления 

Оператором Стоп-листа Эквайреру, денежные обязательства по Offline Операциям, совершенным 

по Картам, включенным в Стоп-лист, несет Эмитент. 

С 00:00 московского времени календарного дня, следующего за днем предоставления 

Оператором Стоп-листа Эквайреру, денежные обязательства по Offline Операциям, совершенным 

по Картам, включенным в Стоп-лист, несет Эквайрер. 

Порядок формирования, распространения и использования Стоп-листа определяется 

Стандартом Системы. 
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15. Система сбора информации о Неправомерных операциях с Картами 

В целях обеспечения противодействия Неправомерным операциям с Картами/реквизитами 

Карт или компрометации данных каждый Участник обязан сообщать Оператору обо всех 

Неправомерных операциях с Картами. 

Оператор предъявляет следующие требования к предоставлению информации о 

Неправомерных операциях: 

• Участник обязан направлять в Операционный центр сообщение о Неправомерной 

операции не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты, когда ему стало 

известно о факте неправомерности Операции; 

• Участник обязан направлять в Операционный центр сообщение о факте возможной 

компрометации Карт в Сети устройств Эквайрера не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

с даты, когда ему стало известно о факте компрометации. 

Порядок предоставления данных и форматы сообщений приведены в Стандартах Системы. 

Полученная от Участников информация размещается на Информационном ресурсе Системы. 

Оператор вправе инициировать проверку соответствия Правилам деятельности Участников, 

имеющих отношение к выявленным случаям Неправомерных операций с Картами/реквизитами 

Карт. 
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16. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил 

Контроль за соблюдением Правил Участниками и Операторами услуг платежной 

инфраструктуры осуществляет Оператор. 

 

16.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил Участниками 

Контроль за соблюдением Правил может быть предварительным (профилактическим) или по 

факту получения информации о нарушении. 

Процедура предварительного (профилактического) контроля за соблюдением Участниками 

Правил не требует оснований в виде подозрений или факта обнаружения нарушений каких-либо 

положений Правил. В рамках процедуры предварительного (профилактического) контроля за 

соблюдением Правил Оператор осуществляет регулярный мониторинг деятельности Участников в 

Системе в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами и Стандартами Системы, в том 

числе: 

• сбор, обработку и анализ информации по Операциям; 

• сбор и анализ отчетности Участников; 

• проверку и анализ информации о предполагаемом нарушении Участником Правил 

и Стандартов Системы, полученной от Субъектов Системы и (или) третьих лиц; 

• сбор, обработку и анализ информации о деятельности организаций, привлеченных 

Участником для исполнения своих функций при осуществлении деятельности в 

Системе и (или) связанных с осуществлением деятельности Участника в Системе; 

• использование метода контрольной закупки («тайный покупатель»); 

• проведение проверок (аудитов) и т.д. 

В целях реализации мер предварительного (профилактического) контроля за соблюдением 

Правил Оператор вправе запрашивать у Участника информацию о его деятельности в Системе, в 

том числе о соответствии/несоответствии его деятельности требованиям Правил и Стандартов 

Системы. Участник обязан предоставлять запрашиваемую Оператором информацию в срок, 

установленный Оператором в запросе. Непредоставление Участником требуемой информации и 

(или) ответа на запрос Оператора является нарушением Правил и Стандартов Системы. 

Любой Субъект Системы может проинформировать Оператора о предполагаемом нарушении 

Участником Правил и Стандартов Системы. Сообщение о предполагаемом нарушении должно быть 

направлено Оператору в письменном виде и содержать конкретную информацию с указанием 

инцидентов, на основании которой высказывается предположение о нарушении Правил Субъектом 
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Системы. Оператор также вправе использовать информацию о предполагаемом нарушении 

Участником Правил и Стандартов Системы, полученную от третьих лиц. 

Если у Оператора есть основания полагать, что информация о предполагаемом нарушении 

Правил и Стандартов Системы является обоснованной, Оператор в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения такой информации может направить Участнику, в отношении 

которого было получено сообщение о несоблюдении Правил и Стандартов Системы, письменный 

запрос, в котором описывается предполагаемое нарушение Правил и Стандартов Системы. 

Участник обязан предоставить Оператору свои объяснения в срок, установленный в запросе 

Оператора. Непредоставление Участником требуемой информации и (или) ответа на запрос 

Оператора является нарушением Правил. 

При установлении Оператором факта нарушения Участником требований Правил и 

Стандартов Системы Оператор направляет Участнику уведомление о выявленном нарушении с 

требованием его устранения в срок, установленный Оператором. 

Участник обязан устранить выявленные нарушения в срок, установленный Оператором в 

уведомлении. Оператор может потребовать от Участника предоставить план устранения 

нарушений. При обнаружении нарушений Правил и Стандартов Системы, а также в случаях 

неустранения выявленных нарушений в срок, установленный Оператором, Оператор имеет право 

применять к Участнику меры воздействия вплоть до приостановления участия в Системе до полного 

устранения Участником нарушений и (или) прекращения участия в Системе. 

Оператор вправе проводить проверку (аудит) Участника (проверку помещений, документов, 

порядка проведения процедур и т.п.). Проверка (аудит) может быть осуществлена посредством 

привлечения сторонней организации для проведения проверки (аудита). Оператор имеет право на 

свое усмотрение определять периодичность проведения проверок (аудита). 

Оператор информирует в письменном виде Участника об инициации процедуры проверки, в 

случае проведения выездной проверки (аудита) - не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до даты проведения выездной проверки (аудита). В уведомлении указывается план проверки 

(аудита) с перечнем разделов Правил и Стандартов Системы, исполнение которых будет 

проверяться, и срок проведения проверки (аудита), устанавливаемый Оператором, в том числе в 

зависимости от характера нарушений и предполагаемых последствий таких нарушений. Оператор 

имеет право расширить область проверки (аудита), если во время проверки выявлены факты 

нарушений Правил и Стандартов Системы, изначально не определенные планом проверки (аудита). 

Участник, в отношении которого проводится проверка (аудит), обязан в срок, установленный 

в соответствующем запросе Оператора и (или) привлеченной сторонней организации предоставить 

информацию, затребованную Оператором и (или) привлеченной сторонней организацией в связи с 
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проверкой (аудитом), а также предоставить доступ ко всем помещениям и документам, 

относящимся к проверке (аудиту). Участник обязан обеспечить полноту, точность, достоверность и 

целостность проверяемой информации. Участник должен в полной мере и оперативно сотрудничать 

с Оператором при проведении проверки и, в случае привлечения Оператором сторонней 

организации для проведения проверки (аудита), предоставляет Оператору право передавать 

(раскрывать) информацию и документы такой сторонней организации. 

В случае проведения выездной проверки (аудита) по факту нарушения Правил и Стандартов 

Системы или обнаружения факта нарушения по результатам проведения выездной проверки 

(аудита) Оператор вправе потребовать от Участника возмещения расходов (затрат), связанных с 

проведением выездной проверки (аудита), путем направления в адрес Участника уведомления и 

счета. Участник обязан оплатить указанные расходы (затраты) в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня получения счета от Оператора. 

По результатам проверки Оператор в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

завершения проверки (аудита) формирует отчет с указанием выявленных нарушений и направляет 

Участнику письменное уведомление о выявленных нарушениях и отчет по результатам проверки 

(аудита). Участник обязан устранить выявленные по результатам проведения проверки (аудита) 

нарушения Правил и Стандартов Системы в срок, установленный Оператором в уведомлении. 

Оператор вправе потребовать от Участника предоставить план устранения нарушений. При 

обнаружении нарушений Правил и Стандартов Системы, а также в случаях неустранения 

выявленных по результатам проведения проверки (аудита) нарушений Правил в срок, 

установленный Оператором, Оператор имеет право применять к Участнику меры воздействия 

вплоть до приостановления участия в Системе до полного устранения Участником нарушений или 

прекращения участия в Системе. 

 

16.2. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил Операторами услуг 

платежной инфраструктуры 

В целях реализации мер контроля за соблюдением Операторами услуг платежной 

инфраструктуры (за исключением Банка России) Правил Оператор осуществляет мониторинг 

деятельности Операторов услуг платежной инфраструктуры в рамках Системы в порядке, 

предусмотренном Разделом 18 Правил. 

В рамках процедур контроля за соблюдением Операторами услуг платежной инфраструктуры 

Правил Оператор вправе: 
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• запрашивать информацию о деятельности Оператора услуг платежной 

инфраструктуры в рамках Системы, в том числе о соответствии/несоответствии 

деятельности Оператора услуг платежной инфраструктуры требованиям Правил; 

• инициировать процедуру проверки (аудита) Оператора услуг платежной 

инфраструктуры. 

Оператор услуг платежной инфраструктуры обязан предоставлять запрашиваемую 

Оператором информацию о своей деятельности в рамках Системы в срок, установленный в запросе 

Оператора. 

В случае проведения проверки (аудита) Оператор информирует в письменном виде Оператора 

услуг платежной инфраструктуры об инициации процедуры проверки (аудита) не менее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до даты проведения проверки (аудита), а в случае проведения 

выездной проверки (аудита) – не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. В уведомлении 

указывается план проверки (аудита) с перечнем разделов Правил, исполнение которых будет 

проверяться, и срок проведения проверки (аудита). 

Порядок проведения проверок (аудита) Операторов услуг платежной инфраструктуры 

Оператором может быть определен в договоре, заключенном между Оператором и Оператором 

услуг платежной инфраструктуры. 
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17. Ответственность за несоблюдение Правил 

За неисполнение/ненадлежащее исполнение Субъектами Системы своих обязательств 

Субъекты Системы несут ответственность в соответствии с Правилами, Стандартами Системы, 

договорами, законодательством Российской Федерации. 

Ответственность Участников за соблюдение Правил наступает с момента присоединения к 

Правилам. 

Ответственность Субъектов Системы за нарушения своих обязательств, распределяется 

следующим образом: 

• Операционный центр: 

- несет ответственность перед Участниками и другими Операторами услуг 

платежной инфраструктуры за неоказание/ненадлежащее оказание 

операционных услуг; 

- обязан возместить Участникам и другим Операторам услуг платежной 

инфраструктуры реальный ущерб вследствие неоказания (ненадлежащего 

оказания) операционных услуг; 

• Платежный клиринговый центр: 

- несет ответственность за убытки, причиненные Участникам и Расчетному 

центру за неоказание/ненадлежащее оказание услуг платежного клиринга; 

- обязан возместить Участникам и Расчетному центру причиненные убытки в 

документально подтвержденном размере; 

• Расчетный центр: 

- несет ответственность перед Участниками за неоказание/ненадлежащее 

оказание расчетных услуг в соответствии с договором банковского счета; 

• Оператор: 

- несет ответственность перед Участниками за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение своих обязательств; 

- обязан возместить Участникам причиненные убытки в документально 

подтвержденном размере; 

- не несет ответственность за нарушение Участником и (или) 

аффилированными с ним лицами применимого к нему и (или) 

аффилированным с ним лицам права. Оператор не компенсирует Участнику 

и (или) аффилированным с ним лицам штрафы и иные убытки, которые понес 
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Участник и (или) аффилированные с ним лица в результате неисполнения 

Участником и (или) аффилированными с ним лицами применимого права. 

Под аффилированным с Участником лицом понимается любое физическое 

или юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует 

Участника, находится под контролем Участника или находится под общим 

контролем с Участником, а также любое физическое или юридическое лицо, 

которое может быть признано аффилированным с Участником лицом в 

соответствии с применимым правом. При этом контроль означает (в 

отношении юридического лица) юридические либо фактические полномочия 

прямо или косвенно через одного или нескольких посредников руководить 

управлением или политикой такого юридического лица или принимать 

решения о назначении большинства его директоров или его генерального 

директора; 

• Участники: 

- несут ответственность перед Субъектами Системы за свои 

действия/бездействие в рамках Системы, а также за действия/бездействия 

(включая мошеннические действия) третьих лиц, привлеченных Участником 

для осуществления деятельности в Системе, в том числе за нарушение Правил 

и Стандартов Системы, возникшие по вине Участника; 

- обязаны возместить Субъектам Системы документально подтвержденные 

убытки, причиненные им действиями/бездействиями Участника, а также 

действиями/бездействиями третьих лиц, привлеченных Участниками для 

осуществления деятельности в рамках Системы. 

Участники несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение условий 

размещения и использования товарного знака (знака обслуживания) и Логотипа Системы, 

установленных Правилами, в том числе за искажение товарного знака (знака обслуживания) 

Системы. 

В случае нарушения Правил и Стандартов Системы Участником, а также в случаях 

неустранения выявленных Оператором нарушений Правил и Стандартов Системы в срок, 

установленный Оператором, Оператор имеет право взыскать штрафы и применять другие меры 

воздействия, в том числе приостановление проведения Операций по Картам Участника и в Сети 

устройств Участника, приостановление участия в Системе или прекращение участия в Системе в 

порядке, предусмотренном Правилами. Определение меры воздействия признается безусловным и 

единоличным правом Оператора. 
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В Системе предусмотрены следующие штрафы: 

Нарушение Размер штрафа  

а) нарушение любого положения Правил и Стандартов Системы, кроме указанных в пунктах б) 

и в): 

• первое нарушение положения Правил и Стандартов Системы 50 000 руб. 

• второе нарушение того же самого положения Правил и 

Стандартов Системы в течение 12 месяцев со дня первого 

нарушения 

250 000 руб. 

• третье нарушение того же самого положения Правил и 

Стандартов Системы в течение 12 месяцев со дня первого 

нарушения 

500 000 руб. 

• четвертое и последующие нарушения того же самого положения 

Правил и Стандартов Системы в течение 12 месяцев со дня 

первого нарушения 

1 000 000 руб. 

б) нарушение порядка размещения и условий использования товарных знаков (знаков 

обслуживания) и Логотипов Системы: 

• за каждое нарушение 500 000 руб. 

в) нарушение требований Стандарта Системы «Требования к высокорискованным видам 

деятельности на стороне Эквайрера» в части нарушения Участником обязательств по 

осуществлению контроля за недопустимыми видами деятельности ТСП: 

• за каждое нарушение  500 000 руб. 

При принятии Оператором решения о взыскании штрафа или применении иной меры 

воздействия Оператор вправе учитывать вид и повторяемость нарушения, характер ущерба (в том 

числе материального), понесенного Субъектами Системы, и способность Участника к их 

устранению, а также последствия нарушения для безопасности и бесперебойного 

функционирования Системы. 

В случае применения к Участнику меры воздействия Оператор направляет в адрес Участника 

уведомление, содержащее следующую информацию: 

• меру воздействия; 

• причины применения к Участнику меры воздействия; 

• сумму штрафа, подлежащую взысканию; 

• реквизиты для оплаты штрафа (в случае невозможности включения суммы 

штрафов в расчет Клиринговой позиции); 

• сроки устранения нарушения. 

Оператор направляет Участнику уведомление по СЭДО с дальнейшим направлением 

оригиналов на бумажном носителе. 
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В случае применения меры воздействия к Косвенному участнику уведомление направляется 

одновременно Косвенному участнику и Прямому участнику, который является Спонсором 

Косвенного участника, по СЭДО с дальнейшим направлением оригиналов на бумажном носителе. 

Оператор не ранее 3 (трех) рабочих дней с даты направления уведомления Участнику по 

СЭДО взимает все причитающиеся штрафы в рамках расчетов с Участником путем включения 

суммы штрафов в расчет Клиринговой позиции. Сумма штрафов, подлежащая взысканию с 

Косвенного участника, включается в расчет Клиринговой позиции Прямого участника, который 

является Спонсором Косвенного участника. 

В случае невозможности включения суммы штрафа в расчет Клиринговой позиции Участник 

обязан оплатить штраф в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Оператором по СЭДО 

уведомления. Прямой участник осуществляет оплату штрафов как за себя, так и за Косвенного 

участника, для которого Прямой участник является Спонсором. 

В случае несогласия с выявленным нарушением Участник имеет право в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента получения уведомления Оператора о нарушении направить Оператору 

письменное возражение, содержащее обоснование позиции Участника. 

Направление Участником возражения не освобождает от уплаты штрафа. 

Оператор рассматривает возражение Участника в срок не менее 15 (пятнадцати) рабочих дней 

с даты получения его Оператором. 

В случае принятия Оператором положительного решения по итогам рассмотрения возражения 

Участника взысканная сумма штрафа возвращается Участнику в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты принятия положительного решения. 

Субъекты Системы освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, определенных Правилами, 

Стандартами Системы, если это неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать либо предотвратить 

разумными мерами и способами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнение, пожар, землетрясение и иные 

природные явления, массовые заболевания (пандемии, эпидемии), забастовки, война, военные 

действия, террористические акты, акты или действия органов государственной власти и (или) 

местного самоуправления и любые другие обстоятельства, которые препятствуют осуществлению 

Субъектами Системы своих обязательств, предусмотренных Правилами, надлежащим образом и не 

зависят от воли Субъектов Системы. 
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При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в настоящем разделе 

Правил, Субъекты Системы обязаны без промедления, но не позднее 5 (пяти) календарных дней со 

дня их наступления, уведомить Оператора в письменной форме о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы любыми доступными способами, позволяющими зафиксировать факт 

отправления и получения уведомления. Уведомление должно содержать данные о характере 

обстоятельств и по возможности информацию, позволяющую дать оценку их влияния на 

возможность исполнения Субъектами Системы принятых на себя обязательств в рамках Системы. 

По требованию Оператора Субъект Системы, в отношении которого действуют 

обстоятельства непреодолимой силы, должен предоставить документ, выданный соответствующим 

уполномоченным органом, в ведении которой относится свидетельствование (удостоверение) 

подобных обстоятельств. Такой документ является достоверным подтверждением наличия 

обстоятельств непреодолимой силы в случае, если возникновение и действие форс-мажорных 

обстоятельств не могут быть установлены Оператором как общеизвестный факт (например, из 

средств массовой информации в месте нахождения Оператора). 

Если Субъект Системы не направит или несвоевременно направит уведомление, то он обязан 

возместить другим Субъектам Системы понесенные ими убытки и не вправе ссылаться на 

обстоятельства непреодолимой силы. 

По прекращении действия указанных обстоятельств Субъект Системы, который не в 

состоянии был выполнить свои обязательства в силу возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, обязан в срок до 5 (пяти) рабочих дней после прекращения их действия известить об этом 

Оператора в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в течение которого Субъект 

Системы предполагает исполнить свои обязательства в рамках Системы. 

Субъект Системы, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы согласно 

настоящему разделу Правил, должен принять все разумные меры для уменьшения убытков, 

причиненных обстоятельствами непреодолимой силы, и выполнения своих обязательств согласно 

Правилам и Стандартам Системы, исполнение которых было нарушено или стало невозможным по 

причине таких обстоятельств. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств Субъектами Системы, срок выполнения Субъектами Системы таких обязательств 

переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для 

устранения их последствий. 
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18. Порядок обеспечения бесперебойности функционирования Системы 

18.1. Общие положения 

Оператор обеспечивает бесперебойность функционирования Системы (далее – БФПС) путем 

соблюдения требований Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе», и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Правил и Стандартов Системы 

(далее – требования к оказанию услуг) и (или) восстановление оказания услуг платежной 

инфраструктуры в случае приостановления их оказания в течение периода времени, установленных 

Оператором. 

Бесперебойным считается такое функционирование Системы, при котором в Системе 

обеспечивается оказание Участникам операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных 

услуг без нарушения времени восстановления оказания услуг в случае их приостановления, а также 

без нарушения времени восстановления оказания услуг до оказания услуг, соответствующего 

требованиям к оказанию услуг. 

Приостановлением (прекращением) функционирования Системы считается неоказание по 

крайней мере одной из услуг платежной инфраструктуры и (или) неосуществление переводов 

денежных средств всем Участникам в течение более чем 2 (двух) часов. 

Период времени, в течение которого должно быть восстановлено оказание услуг платежной 

инфраструктуры в случае приостановления их оказания – не более 2 (двух) часов с момента 

приостановления (прекращения) оказания услуг. 

Период времени, в течение которого должно быть восстановлено оказание услуг платежной 

инфраструктуры согласно требованиям к оказанию услуг в случае нарушения указанных 

требований – не более 24 (двадцати четырех) часов с момента выявления нарушений указанных 

требований. 

Уровень оказания услуг платежной инфраструктуры Операционным центром: 

• обработка Операционным центром в течение календарного месяца не менее 80% 

Авторизационных запросов в течение 2 секунд. 

Уровень оказания услуг платежной инфраструктуры Платежным клиринговым центром: 

• формирование и направление Расчетному центру Реестра нетто-позиций по итогам 

платежного клиринга ежедневно по рабочим дням до 15:00 по московскому 

времени. 

Уровень оказания услуг платежной инфраструктуры Расчетным центром: 
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• время отклонения от временного регламента работы Расчетного центра – не более 

чем 24 (двадцать четыре) часа для разового нарушения временного регламента 

работы Расчетного центра. 

Приостановление (прекращение) оказания услуг платежной инфраструктуры одному либо 

нескольким Участникам и (или) информационного обмена между Оператором и Оператором услуг 

платежной инфраструктуры, произошедшее при обработке Операций в период проведения 

плановых работ со стороны Оператора услуг платежной инфраструктуры, не учитываются как 

Инцидент при условии, что Оператор услуг платежной инфраструктуры заблаговременно 

предоставляет информацию Субъектам Системы о сроках проведения указанных плановых работ. 

Под плановыми работами понимаются действия, предпринимаемые Оператором услуг 

платежной инфраструктуры для поддержки работоспособности автоматизированных систем, 

обеспечивающих функционирование Операционного центра и Платежного клирингового центра, в 

целях обеспечения возможности их надлежащей эксплуатации и включающие в себя 

корректирующие работы (необходимые или желательные), производимые для устранения 

Инцидентов и операционных проблем, профилактические работы, а также модернизацию 

технических и (или) программных средств. 

С целью снижения неблагоприятных факторов, влияющих на БФПС, Оператор организует 

порядок обеспечения БФПС, который включает: 

• Управление рисками в Системе; 

• Управление непрерывностью функционирования Системы; 

• Организацию взаимодействия Оператора с Операторами услуг платежной 

инфраструктуры и Участниками; 

• Контроль за соблюдением Операторами услуг платежной инфраструктуры и 

Участниками БФПС. 

Требования раздела 18 Правил не распространяются на Банк России при осуществлении им 

функций Расчетного центра. 

 

18.2. Управление рисками в Системе  

Система управления рисками в Системе регламентируется документами «Политика 

управления рисками и внутреннего контроля АО “НСПК”», «Политика непрерывности бизнеса 

АО “НСПК”», «Регламент Комитета по управлению рисками ПС “Мир”» и «Методика оценки и 

анализа нефинансовых рисков АО “НСПК”», опубликованными на Информационном ресурсе 

Системы. 
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18.2.1. Организационная модель управления рисками в Системе 

В Системе применяется организационная модель управления рисками, при которой функции 

по оценке и управлению рисками распределены между Оператором и Субъектами Системы. 

Оператор определяет собственную структуру управления рисками и функциональные обязанности 

лиц, ответственных за управление рисками, а также определяет требования к Субъектам Системы в 

части системы управления рисками. 

В целях обеспечения БФПС Субъекты Системы самостоятельно управляют рисками, 

присущими их виду деятельности и участию в Системе. Система управления рисками каждого 

Субъекта Системы должна включать, в том числе назначение ответственных сотрудников и (или) 

наделение соответствующими полномочиями подразделений, ответственных за управление 

рисками и разработку внутренних правил по управлению рисками, а также рассматривать 

деятельность Субъекта Системы в целом, в том числе, деятельность, не связанную с участием в 

Системе, если такая деятельность может стать источником риска, влияющего на способность 

Субъекта Системы выполнять требования настоящих Правил или соответствовать критериям 

участия в Системе. Субъекты Системы несут ответственность за реализацию рисков в их 

деятельности в соответствии с Правилами, требованиями законодательства Российской Федерации 

или законодательства, применимого к Участнику. 

 

18.2.2. Организационная структура управления рисками Оператора 

В структуру управления рисками Оператора входят: 

• Наблюдательный совет; 

• Генеральный директор; 

• Правление; 

• руководители и сотрудники Управления по контролю рисков; 

• иные подразделения в рамках их функциональных обязанностей; 

• Комитет по управлению рисками ПС «Мир». 

Управление рисками осуществляется сотрудниками и структурными подразделениями 

Оператора в рамках их полномочий. В функциональные обязанности подразделений, ответственных 

за управление рисками в Системе, входит: 

• разработка и утверждение внутренних документов по управлению рисками; 

• идентификация, анализ и оценка рисков на постоянной основе; 

• контроль за соблюдением требований Правил, методик и политик Оператора, 

регламентирующих процесс управления рисками; 
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• внесение изменений в Правила, методики и политики Оператора, 

регламентирующие процесс управления рисками, в целях совершенствования 

системы управления рисками; 

• выработка рекомендаций по управлению рисками; 

• иные обязанности в целях управления рисками. 

Распределение обязанностей по управлению рисками в Системе между подразделениями 

Оператора устанавливаются в положениях, приказах, должностных инструкциях и иных 

внутренних документах Оператора. 

Информация о рисках доводится до Генерального директора, Комитета по управлению 

рисками ПС «Мир», Правления и Наблюдательного совета Оператора соответствующими 

подразделениями Оператора в порядке и сроки, установленные внутренними документами 

Оператора. 

Субъекты Системы самостоятельно определяют собственную организационную структуру по 

управлению рисками в Системе в соответствии с нормативными актами Банка России или 

законодательством, применимым к Участнику. 

 

18.2.3. Коллегиальный орган по управлению рисками 

В Системе создан коллегиальный орган по управлению рисками – Комитет по управлению 

рисками ПС «Мир» (далее – Комитет). В состав Комитета входят ответственные за управление 

рисками в Системе представители Оператора, Операторов услуг платежной инфраструктуры и 

Участников, также в состав Комитета могут быть включены представители Банка России с правом 

совещательного голоса. Основной задачей Комитета является рассмотрение предложений и 

выработка рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками в Системе. В 

функциональные обязанности и компетенцию Комитета входят: 

• установление критериев оценки системы управления рисками, включая системный 

риск; 

• проведение указанной оценки; 

• формирование предложений и рекомендаций по итогам проведения оценки 

системы управления рисками. 

 

18.2.4. Виды рисков в Системе 

Оператор определяет следующие основные виды рисков в Системе: 
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• Кредитный риск Системы – это риск невыполнения Участником договорных 

обязательств перед Расчетным центром и Центральным платежным клиринговым 

контрагентом в установленный срок или в будущем, и, как следствие, риск 

ненадлежащего оказания услуг платежной инфраструктуры. Реализация 

кредитного риска Системы связана с невозможностью исполнения Участником 

своих финансовых обязательств своевременно и в полном объеме в рамках 

Системы, в том числе, способна привести к финансовым потерям Оператора. 

Сотрудники Управления по контролю рисков Оператора осуществляют 

регулярную (не реже одного раза в квартал) оценку финансового состояния 

Участников и Операторов услуг платежной инфраструктуры и, в случае 

необходимости, применяют различные мероприятия по управлению рисками в 

соответствии с требованиями Правил, в том числе, в части формирования 

гарантийного взноса Участника, установления Лимита Участника, блокирование 

Оператором Операций с использованием Карт Участника и в Сети устройств 

Участника, приостановление участия в Системе Участника и др.; 

• Риск ликвидности Системы – это риск отсутствия у Центрального платежного 

клирингового контрагента и (или) Участников денежных средств, достаточных для 

своевременного выполнения их обязательств перед другими Субъектами Системы, 

который приводит к нарушению БФПС и ненадлежащему оказанию услуг 

платежной инфраструктуры. 

Управление этим риском производится путем регулярного мониторинга 

уполномоченными подразделениями Оператора финансового состояния 

Оператора, Участников и Операторов услуг платежной инфраструктуры. Методы 

управления риском ликвидности Системы применяются в соответствии с 

требованиями Правил Системы и внутренними документами управления рисками 

Субъектов Системы; 

• Общий коммерческий риск Системы - риск возникновения убытков и ухудшения 

финансового состояния Оператора и (или) Операторов услуг платежной 

инфраструктуры, вследствие уменьшения доходов и (или) увеличения расходов 

Оператора и (или) Операторов услуг платежной инфраструктуры, который 

приведет к нарушению БФПС. Общий коммерческий риск Системы не связан с 

реализацией кредитного риска Системы и риска ликвидности Системы; 

• Операционный риск Системы – это риск нарушения БФПС вследствие 

возникновения у Субъектов Системы сбоев, отказов и аварий в работе 
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информационных и технологических систем, недостатков в организации и 

выполнении технологических и управленческих процессов, ошибок или 

противоправных действий персонала Субъектов Системы либо вследствие 

воздействия событий, причины возникновения которых не связаны с 

деятельностью Субъектов Системы, включая чрезвычайные ситуации, ошибочные 

или противоправные действия третьих лиц. 

С целью управления операционным риском Системы Оператор: 

- применяет принципы разделения и ограничения функций, полномочий и 

ответственности сотрудников Оператора, коллегиального принятия решений, 

и при ведении своей деятельности использует механизмы двойного контроля; 

- организует резервирование программно-технических комплексов и 

информационных ресурсов, резервирование технически важных средств и 

каналов связи; 

- обеспечивает непрерывность функционирования информационных и 

телекоммуникационных систем, используемых в Системе, повышает их 

надежность путем резервирования программно-технических комплексов и 

информационных ресурсов, и каналов связи; 

- разрабатывает, проверяет (тестирует) и пересматривает планы действий, 

направленных на обеспечение непрерывности деятельности и аварийного 

восстановления деятельности Оператора в чрезвычайных ситуациях, с 

периодичностью не реже одного раза в два года; 

- использует отказоустойчивое оборудование и серверы копирования данных; 

- применяет процедуры защиты данных от потери, разрушения или случайного 

уничтожения, а также восстановления данных после компьютерных сбоев; 

- осуществляет ежедневный мониторинг Инцидентов (в том числе Инцидентов 

информационной безопасности), способных оказать влияние на БФПС; 

- осуществляет мониторинг ключевых индикаторов риска; 

- использует лицензионное программное обеспечение, устойчивые каналы 

связи и системы копирования данных; 

- устанавливает в Правилах и Стандартах Системы требования, 

регламентирующие основные и наиболее важные аспекты деятельности в 

рамках Системы, а также требования к Субъектам Системы, направленные на 

обеспечение соответствия их функциональных, технологических и иных 

возможностей вышеописанным требованиям. Операторы услуг платежной 

инфраструктуры отвечают за управление операционными рисками, 
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связанными с оказанием ими услуг платежной инфраструктуры в рамках 

Системы; 

• Правовой риск Системы – это риск нарушения БФПС и ненадлежащего оказания 

услуг платежной инфраструктуры вследствие несоблюдения Субъектами Системы 

требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных 

актов Банка России, Правил и Стандартов Системы, договоров, заключенных 

между Субъектами Системы, документов Оператора и документов Операторов 

услуг платежной инфраструктуры либо вследствие наличия правовых коллизий и 

(или) правовой неопределенности в законодательстве Российской Федерации, 

нормативных актах Банка России, Правилах и Стандартах Системы, договорах, 

заключенных между Субъектами Системы, а также вследствие нахождения 

Операторов услуг платежной инфраструктуры и Участников под юрисдикцией 

различных государств. 

Все Субъекты Системы должны обеспечить управление правовым риском Системы в рамках 

своей деятельности в Системе. С целью управления правовым риском Системы Оператор 

разрабатывает Правила и Стандарты Системы, позволяющие Участникам единообразно определять 

свои права и обязанности, устанавливает прозрачную структуру договорных отношений в Системе. 

 

18.2.5. Показатели БФПС 

Оператор определяет и осуществляет контроль за соблюдением значений следующих 

показателей БФПС: 

• Показатель продолжительности восстановления оказания услуг платежной 

инфраструктуры, характеризующий период времени восстановления оказания 

услуг платежной инфраструктуры, в случае их приостановления, в том числе 

вследствие нарушения требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств, установленных Положением Банка 

России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечение защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления 

Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств» (далее показатель 

П1). Пороговый уровень показателя П1 для операционных услуг, услуг платежного 

клиринга и расчетных услуг составляет 2 (два) часа. Значение показателя П1 по 

каждому из Операторов услуг платежной инфраструктуры и по каждому из 
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Инцидентов, повлекших приостановление оказания услуг платежной 

инфраструктуры, должно быть не более установленного порогового уровня; 

• Показатель непрерывности оказания услуг платежной инфраструктуры, 

характеризующий период времени между двумя последовательно произошедшими 

в Системе событиями, которые привели к нарушению оказания услуг платежной 

инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг, в том числе 

вследствие нарушений требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении Операций, в результате которых приостанавливалось оказание 

услуг платежной инфраструктуры (далее – показатель П2). Пороговый уровень 

показателя П2 для операционных услуг, услуг платежного клиринга составляет 24 

(двадцать четыре) часа, для расчетных услуг – 13 (тринадцать) часов. Значение 

показателя П2 по каждому из Операторов услуг платежной инфраструктуры 

должно быть не менее установленного порогового уровня; 

• Показатель соблюдения требований к оказанию операционных услуг (показатель 

соблюдения регламента) со стороны Операционного центра, характеризующий 

отношение количества Операций, по которым были оказаны операционные услуги 

без нарушений, к общему количеству Операций, по которым были оказаны 

операционные услуги (далее – показатель П3). Пороговый уровень показателя П3 

составляет 99,8%. Значение показателя ПЗ должно быть не менее установленного 

порогового уровня. Регламентом выполнения процедур является обработка 

Операционным центром авторизационных сообщений (с идентификатором кода 

сообщения 0100, 0110, 0200, 0210, 0400, 0410) в пределах 2 (двух) секунд. Расчет 

времени обработки авторизационного сообщения Операционным центром 

определяется как общее время нахождения авторизационного сообщения в 

Операционном центре с учетом миллисекунд; 

• Показатель соблюдения требований к оказанию услуг платежного клиринга 

(показатель соблюдения регламента) со стороны Платежного клирингового центра, 

характеризующий отношение количества Операций, по которым были оказаны 

услуги платежного клиринга без нарушений, к общему количеству Операций, по 

которым были оказаны услуги платежного клиринга (далее – показатель П3). 

Пороговый уровень показателя П3 составляет 99,8%. Значение показателя П3 

должно быть не менее установленного порогового уровня. Регламентом 

выполнения процедур является направление Платежным клиринговым центром 

Входящих реестров операций Участникам в течение 6 (шести) часов начиная с 

19:30 по московскому времени дня, в котором осуществлялись процедуры 
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платежного клиринга, а также направление Реестра нетто-позиций в Расчетный 

центр не позднее 15:00 по московскому времени каждого рабочего дня; 

• Показатель соблюдения требований к оказанию расчетных услуг Участнику 

(показатель соблюдения регламента) со стороны Расчетного центра, 

характеризующий отношение количества Операций, по которым были оказаны 

расчетные услуги без нарушений, к общему количеству Операций, по которым 

были оказаны расчетные услуги (далее – показатель П3). Пороговый уровень 

показателя П3 составляет 99,0%. Значение показателя П3 должно быть не менее 

установленного порогового уровня; 

• Показатель доступности оказания операционных услуг Операционным центром – 

определяется соотношением общей продолжительности всех приостановлений 

оказания операционных услуг к общей продолжительности времени оказания 

операционных услуг, установленной в соответствии с временным регламентом 

функционирования Системы (далее – показатель П4). Пороговый уровень 

показателя П4 составляет 99,95%. Значение показателя П4 должно быть не менее 

установленного порогового уровня; 

• Показатель изменения частоты Инцидентов, отражающий темп прироста 

среднедневного количества Инцидентов за оцениваемый календарный месяц по 

отношению к среднедневному количеству Инцидентов за предыдущие 12 

календарных месяцев, включая оцениваемый календарный месяц. Пороговый 

уровень данного показателя составляет 10%. Значение данного показателя по 

Системе в целом и для каждого Оператора услуг платежной инфраструктуры 

должно быть менее установленного порогового уровня. 

 

18.2.6. Методики анализа рисков 

Процесс анализа и оценки рисков направлен на обеспечение выявления и анализа рисков в 

Системе, включая выявление Риск-событий, реализация которых может привести к возникновению 

Инцидентов, влияющих на БФПС. Оценка и анализ рисков осуществляется с учетом следующих 

критериев: соблюдение значений показателей БФПС, соблюдение уровня оказания услуг, 

выполнение финансовых обязательств, доступность технических сервисов Системы. 

Методики анализа и оценки рисков предусматривают: 

• проведение анализа и оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на 

функционирование Системы; 
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• формирование и поддержание в актуальном состоянии актуального перечня 

бизнес-процессов Системы; 

• разработку и поддержание в актуальном состоянии классификаторов рисков в 

Системе, Риск-событий, причин возникновения Риск-событий; 

• проведение анализа всех бизнес-процессов в Системе и формирование перечня 

возможных Риск-событий для каждого из бизнес-процессов с указанием 

источников возникновения данных Риск-событий и последствий их 

возникновения; 

• определение уровня присущего риска для каждого из идентифицированных рисков 

в Системе и установление уровня допустимого риска; 

• сопоставление определенного уровня присущего риска и установленного уровня 

допустимого риска по каждому из идентифицированных рисков в Системе для 

выделения значимых для Системы рисков; 

• применение способов управления рисками для каждого из значимых для Системы 

рисков и последующее определение уровня остаточного риска для каждого из 

значимых для Системы рисков; 

• сопоставление уровней остаточного риска и допустимого риска для каждого из 

значимых для Системы рисков и принятие решения о необходимости применения 

других способов управления рисками в Системе в дополнение к ранее 

примененным способам управления рисками; 

• мониторинг рисков в Системе, в том числе уровней остаточных рисков в Системе, 

их соответствие уровню допустимого риска; 

• оценку мер реагирования на выявленные риски; 

• составление и актуализацию по результатам оценки рисков в Системе и анализа 

эффективности мероприятий по восстановлению надлежащего оказания услуг 

платежной инфраструктуры, профиля каждого идентифицированного риска в 

Системе, включая профиль риска нарушения БФПС (далее – профили рисков). 

Оператор составляет профили рисков по всем видам рисков Системы. Профили рисков 

содержат подробное описание каждого риска, включающее: 

• описание Риск-события; 

• описание причины (источник) возникновения Риск-события; 

• описание бизнес-процессов Системы, в которых могут произойти Риск-события; 

• вероятность наступления Риск-события; 

• описание и оценка возможных неблагоприятных последствий Риск-события; 
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• описание бизнес-процессов и перечень Субъектов Системы, на которые влияет 

Риск-событие; 

• уровень риска (присущий, допустимый, остаточный); 

• перечень способов управления рисками в Системе, позволяющих снизить уровень 

присущего или остаточного риска. 

Профиль риска нарушения БФПС формируется в отношении значимых рисков для Системы. 

По результатам разработки профилей рисков определяются меры, реализуемые в рамках 

системы управления рисками. 

Оператор осуществляет пересмотр профилей рисков не реже одного раза в год, а в случае 

возникновения Инцидента, приведшего к приостановлению оказания услуг платежной 

инфраструктуры, который не отражен в профилях рисков как Риск-событие, профили рисков 

пересматриваются в течение трех месяцев со дня возникновения данного Инцидента. 

Оператор осуществляет хранение сведений, содержащихся в профилях рисков, в течение двух 

лет со дня пересмотра (актуализации) профилей риска. 

Оператор осуществляет контроль за соблюдением Субъектами Системы Правил в части 

анализа и оценки рисков Системы на регулярной основе на основании запрашиваемых данных о 

результатах анализа и оценки рисков Субъектами Системы. 

Операторы услуг платежной инфраструктуры в части оценки и анализа рисков: 

• на постоянной основе организуют мониторинг рисков Системы, способных оказать 

влияние на БФПС, в том числе тех, для которых установлена необходимость 

мониторинга в режиме реального времени; 

• на постоянной основе проводят идентификацию и анализ рисков, возникающих в 

процессе деятельности, разрабатывают и реализуют меры по их устранению; 

• осуществляют сбор, обработку и систематизацию информации об Операциях; 

• незамедлительно информируют Оператора при возникновении Инцидентов, 

спорных, чрезвычайных и нестандартных ситуаций, событий, вызвавших 

операционные сбои, об их причинах и последствиях, в порядке, установленном 

Правилами и договорами, заключенными между Оператором и Операторами услуг 

платежной инфраструктуры; 

• соблюдают требования к обеспечению защиты информации; 

• предоставляют информацию Оператору о результатах анализа и оценки рисков 

Системы по запросу Оператора. 

Участники в части оценки и анализа рисков: 
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• осуществляют меры, направленные на поддержание остатков денежных средств на 

своих Счетах, достаточных для бесперебойных расчетов по Операциям; 

• проводят выявление и анализ рисков, возникающих в процессе своей деятельности 

в рамках Системы, разрабатывают и реализуют меры по их устранению; 

• незамедлительно информируют Оператора при возникновении спорных, 

чрезвычайных и нестандартных ситуаций, событий, вызвавших операционные 

сбои, об их причинах и последствиях, в порядке, установленном Правилами; 

• предоставляют информацию Оператору о результатах анализа и оценки рисков 

Системы по запросу Оператора. 

Мониторинг рисков Системы проводится Субъектами Системы комплексно и сочетает 

контроль в режиме реального времени с регулярным анализом. Мониторинг рисков Системы 

производиться по следующим критериям: 

• соблюдение Субъектами Системы значений показателей БФПС; 

• соблюдение Операторами услуг платежной инфраструктуры уровней оказания 

услуг платежной инфраструктуры; 

• выполнение Участниками своих финансовых обязательств перед всеми 

Субъектами Системы; 

• доступность технических сервисов Системы. 

При проведении процедуры анализа рисков Оператором используются количественные, 

аналитические, статистические и экспертные методы оценки. 

По результатам оценки и анализа рисков, определяемой уровнем вероятности возникновения 

Риск-события и последствием Риск-события, Оператором рассчитывается уровень риска. 

Основные этапы управления рисками Системы: 

• идентификация рисков. Идентификация рисков предусматривает выявление риска, 

определение причин и предпосылок его возникновения; 

• оценка рисков. Оценка рисков предусматривает проведение анализа информации, 

полученной в результате идентификации риска, определение вероятности 

наступления негативных последствий; 

• реагирование на риски. Реагирование на риск предусматривает разработку и 

проведение мероприятий по ограничению, снижению и предупреждению риска; 

• мониторинг рисков. Мониторинг риска предусматривает анализ риска в динамике 

его развития; 

• подготовка отчетности о рисках. 
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Оператор осуществляет управление нефинансовыми и финансовыми рисками. 

Идентификация нефинансовых рисков определяется путем проведения самооценки 

структурных подразделений Оператора в части оценки рисков исполняемых с их стороны бизнес-

процессов, определения ключевых индикаторов риска (КИР), составления профилей рисков, 

анализа и оценки Риск-событий и Инцидентов информационной безопасности, непрерывности 

деятельности в бизнес-процессах, обеспечивающих бесперебойное функционирование Системы. С 

целью управления нефинансовыми рисками, разработаны шкалы, на основе которых проводится 

оценка нефинансового риска и принимается решение о его управлении. 

Для оценки нефинансовых рисков применяются следующие шкалы оценок: 

• Шкала оценки воздействия риска в рамках: 

Вид 

негативных 

последствий 

 

 

 

 

 

Уровень 

воздействия / 

уровень 

критичности 

Инцидента 

Невозможность 

обработки 

Авторизационных 

запросов 

Операционным 

центром в течение 

операционного дня 

(операционный день - 

календарный день за 

период с 00.00.00 до 

23.59.59) 

Невозможность 

обработки 

Авторизационных 

запросов 

Участником, по 

причине, 

находящейся на 

стороне Участника, в 

течение 

операционного дня 

(операционный день - 

календарный день за 

период с 00.00.00 до 

23.59.59) 

Задержка в 

предоставлении 

Платежным 

клиринговым 

центром клиринговой 

информации 

Участникам 

относительно 

регламентного 

времени 

Задержка в 

предоставлении 

Платежным 

клиринговым 

центром расчетной 

информации в 

Расчетный центр 

либо задержка в 

проведении 

Расчетным центром 

расчетов 

5 - очень сильное 

воздействие / 

максимальный 

уровень критичности 

Полный простой 

обработки 

Авторизационных 

запросов более 1 часа с 

момента 

возникновения риск-

события 

Полный простой 

обработки 

Авторизационных 

запросов более 1 часа с 

момента 

возникновения риск-

события 

Более 13 часов с 

момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

клиринговой 

информации по всем 

Участникам 

Более 13 часов с 

момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

расчетной информации 

в Расчетный центр / 

с момента 

регламентного 

времени проведения 

расчетов Расчетным 

центром 

4 - сильное 

воздействие / 

высокий уровень 

критичности 

Полный простой 

обработки 

Авторизационных 

запросов от 15 минут 

до 1 часа 

(включительно) с 

момента 

возникновения Риск-

события 

Полный простой 

обработки 

Авторизационных 

запросов от 15 минут 

до 1 часа 

(включительно) с 

момента 

возникновения Риск-

события 

От 6 до 13 часов с 

момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

клиринговой 

информации по всем 

Участникам 

От 6 до 13 часов с 

момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

расчетной информации 

в Расчетный центр / 

с момента 

регламентного 

времени проведения 

расчетов Расчетным 

центром 

3 - среднее 

воздействие / средний 

уровень критичности 

Более 10 000 

Авторизационных 

запросов по одному 

Участнику или более 

30 000 

Авторизационных 

запросов по двум и 

более Участникам с 

Более 10 000 

Авторизационных 

запросов с момента 

возникновения Риск-

события 

От 2 до 6 часов с 

момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

клиринговой 

От 2 до 6 часов с 

момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

расчетной информации 

в Расчетный центр / 

с момента 
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момента 

возникновения Риск-

события 

информации по всем 

Участникам 

регламентного 

времени проведения 

расчетов Расчетным 

центром 

2 - низкое 

воздействие / низкий 

уровень критичности 

От 1 000 до 10 000 

Авторизационных 

запросов по одному 

Участнику или от 

3 000 до 30 000 

Авторизационных 

запросов по двум и 

более Участникам с 

момента 

возникновения Риск-

события 

От 1 000 до 10 000 

Авторизационных 

запросов с момента 

возникновения Риск-

события 

От 30 минут до 2 часов 

с момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

клиринговой 

информации по всем 

Участникам 

От 30 минут до 2 часов 

с момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

расчетной информации 

в Расчетный центр / 

с момента 

регламентного 

времени проведения 

расчетов Расчетным 

центром 

1 - незначительное 

воздействие / низкий 

уровень критичности 

До 1 000 

Авторизационных 

запросов по одному 

Участнику или до 

3 000 

Авторизационных 

запросов по двум и 

более Участникам с 

момента 

возникновения Риск-

события 

До 1 000 

Авторизационных 

запросов с момента 

возникновения Риск-

события 

Не более 30 минут с 

момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

клиринговой 

информации по всем 

Участникам 

Не более 30 минут с 

момента 

регламентного 

времени 

предоставления 

расчетной информации 

в Расчетный центр / 

с момента 

регламентного 

времени проведения 

расчетов Расчетным 

центром 

• Шкала оценки вероятности реализации риска: 

Вероятность 
1 - крайне 

маловероятно 

2 -

маловероятно 
3 - возможно 

4 - очень 

вероятно 
5 - почти точно 

Частота 

реализации 

риска 

реже, чем один 

раз в 5 лет 

один раз  

в 3-5 лет 

один раз  

в 1-3 года 

один раз  

в 3-11 месяцев 

один раз  

в 1-2 месяца 

• Тепловая карта оценки риска: 

В
о
зд

ей
ст

в
и

е 

5 
 

 

    

4 
 

 

    

3 
 

 

    

2 
 

 

    

1 
 

 

    

  1 2 3 4 5 

  Вероятность 
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По результатам оценки рисков принимается решение о реагировании и управлении риском, 

либо запрашивается информация у Субъектов Системы о принимаемых решениях реагирования на 

риск и управление риском, в случае если причина риска находится на стороне Субъекта Системы. 

С целью поддержания непрерывности бизнеса Оператора, внедрена система непрерывности 

бизнеса, в рамках которой проводятся регулярные учения, в том числе с переездом в резервный 

офис. 

Разработана «Политика непрерывности бизнеса АО “НСПК”», которая распространяется на 

поддержание непрерывности бизнеса Оператора, разработаны Планы непрерывности бизнеса и 

аварийного восстановления. 

В технологическом разрезе организован процесс защищенности компьютерно-технической 

инфраструктуры от сбоев в электросети (внедрено дублирование каналов электропитания, 

использование резервных источников питания), также внедрено дублирование защищенных 

каналов передачи информации, дублирование каналов подключения к сети интернет, дублирование 

устройств, обеспечивающих непрерывную работу и заключение гарантийных контрактов с 

поставщиками услуг на оперативную замену вышедшего из строя оборудования. 

В рамках управления финансовыми рисками разработана система оценки финансового 

состояния Участников. Каждому Участнику присваивается внутренний рейтинг финансовой 

устойчивости. 

При оценке финансовой устойчивости учитываются следующие критерии: 

• финансовое состояние; 

• уровень рейтинга (международный/российский); 

• наличие в списке системно значимых кредитных организаций; 

• размер эквайринговой сети; 

• объем эмиссии карт; 

• уровень транзакционной активности; 

• качество бизнес-модели; 

• наличие мошеннических операций; 

• соблюдение требований применимого у Участнику законодательства по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

• другие критерии. 

На основе рейтинга Участника принимается решение о размере гарантийного взноса 

Участника в Гарантийный фонд. 
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Оператор определил следующие способы управления финансовыми рисками: 

• осуществление Операций в пределах Лимитов Участников с учетом уровня риска; 

• создание Гарантийного фонда Системы; 

• осуществление регулярного контроля за соблюдением Участниками Правил и 

Стандартов Системы; 

• блокирование Оператором Операций с использованием Карт и в Сети устройств 

Участника; 

• приостановление, прекращение участия в Системе. 

Оператор подготавливает отчет об оценке и анализе рисков Системы и выносит его на 

рассмотрение членам Комитета не реже 1 раза в год. 

 

18.2.7. Порядок изменения операционных и технологических средств и процедур 

Оператор вправе изменять операционные и технологические средства и процедуры по своему 

усмотрению в следующих случаях: 

• в случае изменения порядка совершения Операций или изменения перечня 

Операций в рамках Системы; 

• в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

требованию Банка России; 

• внесения изменений в функционирование системы управления рисками; 

• в результате проведения оценки качества функционирования операционных и 

технологических средств, информационных систем независимой организацией в 

порядке, приведенном в Правилах. 

В случае если изменение операционных и технологических средств и процедур Оператором 

требует внесения изменений в Правила, Оператор вносит соответствующие изменения в порядке, 

предусмотренном Правилами. 

В случае если изменение операционных и технологических средств и процедур Оператором 

не требует внесения изменений в Правила, Оператор направляет Участникам уведомление об 

изменении операционных и технологических средств и процедур с описанием таких изменений не 

позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу соответствующих 

изменений. 

Участники не вправе вносить изменения в операционные и технологические средства и 

процедуры по взаимодействию с Системой без согласования с Оператором предполагаемых 

изменений и сроков их внедрения. 
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18.3. Управление непрерывностью функционирования Системы 

Субъекты Системы организуют деятельность по реализации порядка обеспечения БФПС в 

рамках внутренних систем управления рисками своей деятельности. 

Деятельность по обеспечению БФПС осуществляется Субъектами Системы и контролируется 

Оператором. 

Оператор обязан: 

• осуществлять координацию деятельности Операторов услуг платежной 

инфраструктуры и Участников по обеспечению БФПС; 

• осуществлять контроль соблюдения Операторами услуг платежной 

инфраструктуры порядка обеспечения БФПС путем постоянного мониторинга 

Инцидентов и анализа значений показателей БФПС; 

• информировать Банк России и Участников Системы о случаях и причинах 

приостановления оказания услуг платежной инфраструктуры. 

Операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны: 

• осуществлять управление рисками нарушения БФПС в соответствии с их 

внутренними документами; 

• в случае выявления Оператором фактов, свидетельствующих об увеличении 

уровней рисков Системы, представлять разъяснения и принимать меры, 

направленные на снижение уровня (уровней) выявленных рисков; 

• собирать и обрабатывать информацию об Инцидентах, рассчитывать и 

анализировать показатели БФПС и предоставлять полученные результаты 

Оператору; 

• самостоятельно организовывать сбор следующих сведений об Инцидентах, в 

случае необходимости привлекая Участников: 

- время и дата возникновения Инцидента (в случае невозможности установить 

время возникновения инцидента указывается время его выявления); 

- краткое описание Инцидента (характеристика произошедшего события и его 

последствия); 

- наименования взаимосвязанных последовательных технологических 

процедур, выполняемых при оказании услуг платежной инфраструктуры 

(далее - бизнес-процесс), в ходе которых произошел Инцидент; 

- наименование бизнес-процесса, на который оказал влияние Инцидент; 
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- наличие (отсутствие) факта приостановления (прекращения) оказания услуг 

платежной инфраструктуры в результате Инцидента; 

- влияние Инцидента на БФПС, определяемое с учетом требований, 

предусмотренных Положением Банка России от 03.10.2017 N 607-П 

«Положение о требованиях к порядку обеспечения бесперебойности 

функционирования платежной системы, показателям бесперебойности 

функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в 

платежной системе, включая профили рисков»; 

- степень влияния Инцидента на функционирование Системы в зависимости от 

количества Операторов услуг платежной инфраструктуры, и (или) количества 

и значимости Участников, на которых оказал непосредственное влияние 

Инцидент, и (или) количества и суммы неисполненных, и (или) 

несвоевременно исполненных, и (или) ошибочно исполненных распоряжений 

Участников, и иных факторов; 

- время и дата восстановления надлежащего оказания услуг платежной 

инфраструктуры в случае приостановления их оказания; 

- мероприятия по устранению Инцидента и его неблагоприятных последствий 

с указанием планируемой и фактической продолжительности проведения 

данных мероприятий; 

- дата восстановления надлежащего оказания услуг платежной 

инфраструктуры; 

- неблагоприятные последствия Инцидента, в том числе: 

▪ сумма денежных средств, уплаченных Оператором Системы и (или) 

взысканных с Оператора Системы; 

▪ сумма денежных средств, уплаченных Оператором услуг платежной 

инфраструктуры и (или) взысканных с Оператора услуг платежной 

инфраструктуры; 

▪ количество и сумма неисполненных, и (или) несвоевременно 

исполненных, и (или) ошибочно исполненных распоряжений 

Участников, на исполнение которых оказал влияние Инцидент; 

▪ продолжительность приостановления оказания услуг платежной 

инфраструктуры; 

• проводить оценку влияния на БФПС каждого произошедшего в Системе 

Инцидента в течение 24 часов с момента его возникновения (выявления), а также в 
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течение 24 часов после его устранения (восстановления надлежащего оказания 

услуг платежной инфраструктуры) в соответствии с внутренними документами; 

• определять влияние Инцидента на БФПС и проводить оценку влияния на БФПС 

всех Инцидентов, произошедших в Системе в течение календарного месяца, в 

соответствии с внутренними документами; 

• обеспечить хранение информации об Инцидентах в течение трех лет с даты 

получения указанной информации. 

Субъекты Системы должны разрабатывать планы действий, направленные на обеспечение 

непрерывности деятельности и аварийного восстановления в чрезвычайных ситуациях на случай 

прекращения (приостановления) деятельности. 

Планы действий, направленные на обеспечение непрерывности деятельности и аварийного 

восстановления в чрезвычайных ситуациях должны представляться Операторами услуг платежной 

инфраструктуры и Участниками Оператору по запросу. 

Планы действий, направленные на обеспечение непрерывности деятельности и аварийного 

восстановления в чрезвычайных ситуациях должны пересматриваться Субъектами Системы не 

менее одного раза в два года. 

Планы действий, направленные на обеспечение непрерывности деятельности и аварийного 

восстановления в чрезвычайных ситуациях, либо иные документы Субъектов Системы, в том числе 

регламентирующие процесс управления непрерывностью деятельности, должны содержать анализ 

эффективности мероприятий по восстановлению надлежащего оказания услуг платежной 

инфраструктуры. 

 

18.4. Организация взаимодействия c Операторами услуг платежной 

инфраструктуры и Участниками по обеспечению БФПС 

В целях обеспечения БФПС и управления рисками Оператор осуществляет информационное 

взаимодействие с Субъектами Системы. 

Оператор вправе запрашивать и получать от Участников и Операторов услуг платежной 

инфраструктуры информацию, необходимую для управления рисками Системы, а также 

систематизировать, обрабатывать, накапливать и хранить такую информацию. Порядок 

информирования Оператора о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Участников 

Расчетным центром и обмен информацией между Оператором и Расчетным центром 

осуществляется в порядке и сроки, определенные в договоре, заключенном между Оператором и 

Расчетным центром. 
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Участники обязаны предоставлять Оператору запрашиваемую информацию в порядке и 

сроки, установленные в запросе Оператора, и в порядке, предусмотренном иными положениями 

Правил. В случае если запрашиваемая информация содержит сведения, составляющие 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну Участника, Оператор обязуется обеспечить 

сохранение такой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации или законодательства, применимого к Участнику. 

Участники не вправе необоснованно отказать Оператору в предоставлении указанной выше 

информации. В случае если предоставление определенной информации Субъектами Системы 

Оператору запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

законодательством, применимым к Участнику, Участник или Оператор услуг платежной 

инфраструктуры отказывает Оператору в предоставлении такой информации с указанием причины 

отказа и ссылкой на положения соответствующих нормативных актов Российской Федерации или 

законодательства, применимого к Участнику. 

Порядок информирования Оператора о событиях, вызвавших спорные, нестандартные и 

чрезвычайные ситуации, включая случаи системных сбоев, о результатах расследования указанных 

событий, анализа их причин и последствий приведен в Разделе 22 Правил. 

Субъекты Системы осуществляют сбор, документирование и статистическую обработку 

первичной информации о функционировании Системы: 

Операционный центр: 

• осуществляет фиксацию моментов времени нарушения и восстановления оказания 

операционных услуг Участникам, в том числе в результате сбоев в каналах связи; 

• включает в сводные отчеты по событиям рисков информацию по количеству и 

суммарной продолжительности сбоев, в том числе сбоев в каналах связи, с 

указанием причины и локализации сбоя: на стороне Участника, на стороне 

Операционного центра. 

Платежный клиринговый центр: 

• осуществляет фиксацию моментов времени: 

- приема Исходящих реестров операций; 

- направления Участникам Отчетов и Входящих реестров операций; 

- направления в Расчетный центр Реестров нетто-позиций; 

• включает в сводные отчеты по событиям рисков информацию по количеству и 

срокам нарушения предоставления отчетов и реестров соответственно Участникам 

и Расчетному центру; 
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• ежемесячно предоставляет Оператору информацию в разрезе каждого Участника: 

о размерах Клиринговых позиций; 

• общую сумму Операций, по которым Участник являлся плательщиком. 

Расчетный центр: 

• осуществляет фиксацию моментов времени получения Реестра нетто-позиций от 

Платежного клирингового центра; 

• в порядке и сроки, определенные в договорах, заключенных с Оператором, 

информирует Оператора по результатам исполнения распоряжений, 

сформированных Расчетным центром на основании Реестров нетто-позиций; 

• в порядке и сроки, определенные в договорах, заключенных с Оператором, 

информирует Оператора об Участниках, для исполнения обязательств которых 

были использованы средства Гарантийного фонда, о размерах суммы 

использованных средств Гарантийного фонда. 

Оператор организует сбор первичной информации о функционировании Системы, 

осуществляет систематизацию, статистическую обработку и анализ собранной первичной 

информации в целях управления рисками обеспечения БФПС, а также для совершенствования 

Системы. 

Оператор обеспечивает координацию Субъектов Системы в рамках Системы в различных 

формах, включая: 

• в форме регулярных заседаний Комитета, а также других регулярных встреч, 

совещаний и конференций с представителями Участников и Операторов услуг 

платежной инфраструктуры; 

• в форме постоянного рабочего взаимодействия с представителями Участников и 

Операторов услуг платежной инфраструктуры. 

Комитет проводит заседания не реже одного раза в год. Иные встречи и совещания проводятся 

по мере необходимости. 

Методологические рекомендации, изменения в настоящие Правила и документы по 

управлению рисками, протоколы заседаний Комитетов публикуются Оператором по мере выпуска 

и (или) необходимости на Информационном ресурсе Системы. 

В рамках деятельности по управлению рисками, Оператор имеет право разрабатывать 

документы для использования Операторами услуг платежной инфраструктуры и Участниками в 

целях обеспечения БФПС. 
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18.5. Контроль за соблюдением Операторами услуг платежной инфраструктуры и 

Участниками порядка обеспечения БФПС 

Оператор контролирует соблюдение порядка обеспечения БФПС Операторами услуг 

платежной инфраструктуры и Участниками, осуществляя следующие процедуры: 

• сбор и накопление информации о нарушениях и неисправностях в работе Системы; 

• проведение на основе полученной информации анализа и оценки рисков; 

• выработку рекомендаций по снижению уровня рисков и доведение их до 

Операторов услуг платежной инфраструктуры и Участников. 

С целью осуществления контроля за соблюдением порядка обеспечения БФПС, Оператор 

имеет право запрашивать внутренние документы Операторов услуг платежной инфраструктуры и 

Участников, касающиеся управления рисками Операторов услуг платежной инфраструктуры и 

Участников, в том числе профили рисков, отчеты, описывающие процесс управления рисками 

(идентификация, анализ, мониторинг), отчеты, отражающие процесс управления инцидентами 

(идентификация, анализ, мониторинг), планы действий, направленные на обеспечение 

непрерывности деятельности и аварийного восстановления, результаты (протоколы) тестирования 

планов действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и аварийного 

восстановления. 

Ответственность за неисполнение порядка обеспечения БФПС Операторами услуг платежной 

инфраструктуры и Участниками предусматривается Правилами и договорами, заключенными 

между Оператором и Операторами услуг платежной инфраструктуры. 

 

18.6. Порядок оценки эффективности системы управления рисками  

Оценка эффективности системы управления рисками, в том числе используемых методов 

оценки и анализа рисков, результатов применения способов управления рисками, проводится 

Субъектами Системы самостоятельно в рамках их деятельности в Системе не реже одного раза в 

два года в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России и Правилами. 

Отчет Оператора об оценке эффективности системы управления рисками Системы, 

оформляется документально, рассматривается Правлением Оператора и включает описание 

используемых методов оценки и анализа рисков, включает результаты мониторинга рисков, 

используемых мерах минимизации рисков, результаты применения способов управления рисками. 

Основными критериями эффективности системы управления рисками Системы являются: 
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• критерий уровня операционного риска. В рамках данного критерия оценивается 

соблюдение доступности Операционного центра на уровне 99,95%. Управление 

операционным риском в рамках Системы признается эффективным в случае соблюдения 

уровня доступности Операционного центра на уровне 99,95% на отчетную дату; 

• критерий уровня правового риска. В рамках критерия уровня правового риска 

оценивается количество проигранных судебных споров Оператора, инициированных 

Участниками и свидетельствующих о наличии правовых коллизий и (или) правовых 

неопределенностях в отдельных положениях Правил. В случае, если данный критерий 

на отчетную дату находится на уровне «0», то управление правовым риском признается 

эффективным; 

• критерий уровня риска ликвидности. В рамках критерия уровня риска ликвидности 

оценивается достаточность Гарантийного фонда, то есть Оператор должен поддерживать 

уровень Гарантийного фонда на уровне не ниже совокупного уровня финансовых 

обязательств Участников с высоким уровнем риска на отчетную дату или не ниже 

двухдневного среднего оборота Участника с крупнейшей Сетью устройств на отчетную 

дату. Управление риском ликвидности признается эффективным в случае, если на 

отчетную дату Оператор соблюдает заявленные параметры оценки; 

• критерий уровня кредитного риска. Управление кредитным риском Системы является 

эффективным, если объем финансовых обязательств Участника после отзыва 

(аннулирования) лицензии (Разрешения) не превышает 100% от его гарантийного взноса 

и (или) иного обеспечения. 

В случае признания системы управления рисками эффективной, мероприятия по минимизации 

рисков также считаются эффективными. 

В случае если в течение анализируемого периода система управления рисками признана 

неэффективной, Оператором разрабатываются новые меры для достижения и поддержания 

остаточного уровня рисков не выше допустимого уровня рисков либо устанавливаются новые 

уровни допустимых рисков. 

 

18.7. Порядок оценки качества и надежности функционирования информационных 

систем, операционных и технологических средств независимой организацией 

Оценка качества и надежности функционирования информационных систем, операционных и 

технологических средств осуществляется в соответствии со стандартами и практиками аудита с 

привлечением независимой организации не реже одного раза в год. 
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В рамках оценки качества и надежности функционирования информационных систем, 

операционных и технологических средств могут приниматься во внимание результаты оценки 

независимых организаций, проводивших аудит Операционного и Платежного клирингового 

центров. 

По результатам отчета о выполненных работах со стороны независимой организации, 

Оператор принимает решение о модернизации или замене используемых информационных систем, 

операционных и технологических средств в соответствии с рекомендациями независимой 

сторонней организации. 
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19. Требования к обеспечению защиты информации 

В Системе обязанности по определению порядка обеспечения защиты информации при 

осуществлении Операций с использованием Карт распределяются между Оператором, 

Операторами услуг платежной инфраструктуры и Участниками. 

Субъекты Системы, являющиеся резидентами Российской Федерации, принимают на себя 

обязательства по обеспечению защиты информации при осуществлении Операций в соответствии с 

требованиями Правил, Стандартов Системы, законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов Банка России по защите информации при осуществлении переводов денежных 

средств. 

Субъекты Системы, не являющиеся резидентами Российской Федерации, принимают на себя 

обязательства по обеспечению защиты информации при осуществлении Операций в соответствии с 

требованиями Правил, Стандартов Системы, применимого законодательства. 

Настоящие требования применяются для обеспечения защиты информации, указанной в 

Стандарте Системы «Программа безопасности». 

Каждый Субъект Системы самостоятельно определяет порядок обеспечения защиты 

информации в соответствии с применимым к нему законодательством, Правилами и Стандартами 

Системы в рамках обязанностей (зон ответственности), установленных в Правилах. 

Участники в отношении привлеченных ими организаций, в том числе обязаны: 

• информировать Оператора о привлечении таких организаций в порядке и сроки, 

установленные в Стандарте Системы «Программа безопасности»; 

• обеспечивать выполнение данными организациями требований, определенным в 

Стандарте Системы «Программа безопасности», а также осуществлять контроль 

(мониторинг) за исполнением указанных требований; 

• предоставлять Оператору сведения о соответствии привлеченных организаций 

требованиям, указанным в Стандарте Системы «Программа безопасности», в 

порядке и сроки, установленные в данном Стандарте Системы. 

Субъекты Системы в зоне своей ответственности обеспечивают выявление Инцидентов ИБ, 

реагирование на выявленные Инциденты ИБ, устранение причин возникновения Инцидентов ИБ, 

принятие всех необходимых мер по снижению негативных последствий Инцидентов ИБ и мер по 

недопущению их повторного возникновения в соответствии с нормами применимого 

законодательства, Правилами и Стандартами Системы. 
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Участники и Расчетные центры (кроме Банка России) информируют Оператора о выявленных 

Инцидентах ИБ в порядке и сроки, установленные в Стандарте Системы «Программа 

безопасности». 

Для целей анализа и контроля (мониторинга) обеспечения защиты информации при 

осуществлении Операций в Системе Участники и Расчетные центры (кроме Банка России) 

предоставляют Оператору сведения об обеспечении защиты информации при осуществлении 

Операций в Системе в порядке и сроки, предусмотренные в Стандарте Системы «Программа 

безопасности». 
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20. Система электронного документооборота Системы 

Для обеспечения конфиденциальности и целостности информации в рамках деятельности в 

Системе Субъекты Системы обязаны использовать систему электронного документооборота 

(СЭДО) и защищенные каналы связи, позволяющие при информационном обмене между 

Субъектами Системы передавать документы в зашифрованном виде, подписанные электронной 

подписью стороны, сформировавшей документ. Обмен по СЭДО не применяется к документам, 

передача которых осуществляется в соответствии с подразделом 12.3 Правил. 

Электронный документооборот между Участниками, Операционным центром, Платежным 

клиринговым центром осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Стандартах 

Системы. 

Информация в электронной форме, переданная Субъектом Системы с использованием СЭДО, 

подписанная электронной подписью, сформированной в порядке, установленном Стандартами 

Системы, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью. 

Электронный документооборот между Субъектами Системы и Расчетным центром 

осуществляется в порядке и на условиях, определенных Расчетным центром. 

В качестве резервного канала обмена информацией могут рассматриваться (по соглашению 

сторон) и иные формы информационного взаимодействия.  
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21. Персональные данные 

В целях исполнения Правил и Стандартов Системы Участники передают Оператору 

персональные данные Держателей Карт, своих представителей и представителей иных третьих лиц, 

информация о которых необходима для исполнения Правил и Стандартов Системы, (далее 

совместно - Субъекты ПДн), при этом каждая из сторон обязуется выполнять требования 

применимого законодательства в области обработки и защиты персональных данных, в том числе 

по соблюдению конфиденциальности персональных данных и обеспечению сохранности 

персональных данных при их обработке, и не рассматривает передачу персональных данных 

Субъектов ПДн как поручение. 

В целях исполнения Правил, Стандартов Системы и договоров о взаимодействии платежных 

систем, заключенных с организаторами (операторами) ПСП, Оператор передает персональные 

данные Держателей Карт, информация о которых необходима для исполнения Правил, Стандартов 

Системы и договоров о взаимодействии платежных систем, заключенных с организаторами 

(операторами) ПСП, Участникам, организаторам (операторам) ПСП, Участникам ПСП. 

В целях улучшения качества услуг, оказываемых в рамках Системы, удобства их 

использования и разработки новых продуктов и сервисов Системы Оператор вправе передавать или 

поручать обработку персональных данных представителей Участников третьим лицам, список 

которых размещается на официальном сайте Оператора (www.nspk.ru) в сети Интернет. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъектов ПДн в соответствии с 

Политикой обработки и защиты персональных данных в АО «НСПК». 

Участник обязан: 

• обеспечить выполнение требований, предусмотренных применимым 

законодательством в области обработки и защиты персональных данных; 

• по запросу Оператора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней представить 

доказательства наличия законных оснований на обработку, включая сбор и 

передачу Оператору и иным лицам, в том числе трансграничную передачу, 

персональных данных Субъекта ПДн в целях реализации Правил и Стандартов 

Системы. 

Участники гарантируют Оператору, что осуществляют на законных основаниях обработку, 

включая сбор и передачу Оператору и иным лицам, в том числе трансграничную передачу, 

персональных данных Субъектов ПДн в целях реализации Правил и Стандартов Системы. 

 

http://www.nspk.ru/
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22. Порядок взаимодействия в спорных, нестандартных и чрезвычайных 

ситуациях, включая случаи системных сбоев 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, способной повлиять на возможности 

Операторов услуг платежной инфраструктуры выполнять свои функции своевременно, Операторы 

услуг платежной инфраструктуры должны уведомить Оператора и затронутых Участников. 

В случае обнаружения чрезвычайной ситуации, находящейся в зоне ответственности 

Оператора или Операционного центра и Платежного клирингового центра, приводящей к 

нарушению БФПС, в том числе приостановлению (прекращению) оказания услуг платежной 

инфраструктуры, Оператор незамедлительно информирует Расчетный центр, а также затронутых 

Участников, о возникших обстоятельствах, предположительной причине и плановом времени 

восстановления уровня оказания услуг платежной инфраструктуры Системы. Информирование 

Участников осуществляется посредством Информационного ресурса Системы. 

В случае обнаружения чрезвычайной ситуации, находящейся в зоне ответственности 

Расчетного центра (кроме Банка России), приводящей к нарушению бесперебойности оказания 

соответствующих услуг, в том числе приостановлению (прекращению) оказания услуг платежной 

инфраструктуры, Расчетный центр незамедлительно информирует Оператора, а также затронутых 

Участников о возникших обстоятельствах, предположительной причине и плановом времени 

восстановления нормального уровня оказания услуг платежной инфраструктуры. 

Порядок взаимодействия между Банком России, выполняющим функции Расчетного центра, 

и Оператором в спорных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, включая случаи системных 

сбоев, определяется регламентом взаимодействия между Расчетным центром и Оператором. 

Участники обязаны в сроки, определенные Стандартами Системы, информировать Оператора 

и Операторов услуг платежной инфраструктуры о событиях, вызвавших спорные, нестандартные и 

чрезвычайные ситуации, включая случаи системных и операционных сбоев, результатах 

расследования указанных событий, анализа их причин и последствий. 

Участники информируют Оператора посредством Информационного ресурса Системы. 

Порядок информирования и взаимодействия сторон при возникновении указанных событий 

чрезвычайного характера приведен в Стандартах Системы. 

Оператор при получении уведомления о наступлении событий и ситуаций чрезвычайного 

характера совместно с соответствующим Участником определяет план дальнейших действий 

отдельно по каждому наступившему событию в целях устранения возникших сбоев, в том числе их 

последствий, и предотвращения наступления новых. 
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Оператор информирует Участников о случаях и причинах приостановления (прекращения) 

оказания услуг платежной инфраструктуры в день такого приостановления (прекращения) 

посредством размещения информации на Информационном ресурсе Системы. 
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23. Заверения об обстоятельствах 

Каждая Сторона (под Стороной в данном разделе понимается Оператор, Операционный центр, 

Платежный клиринговый центр или Участник) гарантирует другой Стороне, что: 

• является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим 

лицом (организацией), осуществляющим деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) применимым к Стороне 

законодательством; 

• имеет действующее специальное разрешение (лицензию) на право осуществлять 

соответствующий вид деятельности (операции), если наличие такого разрешения 

(лицензии) требуется в соответствии с применимым к юридическому лицу 

(организации) законодательством; 

• не осуществляет действий, направленных на собственную ликвидацию, не 

находится в процессе реорганизации или ликвидации, Сторона не признана судом 

банкротом, судом не принято заявление о признании банкротом, не введена 

процедура банкротства и в настоящий момент не существует риска банкротства 

Стороны; 

• не является участником (стороной) исполнительного, административного, 

гражданского, уголовного, налогового и иного производства (дела), которое бы 

повлияло на способность Стороны исполнить свои обязательства, определенные 

Правилами; 

• присоединение к Правилам (заключение договора) и (или) исполнение Стороной 

условий, определенных Правилами, не противоречит прямо или косвенно никаким 

применимым к Стороне законам, постановлениям, указам, прочим нормативным 

актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, 

локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям; 

• Стороной получены все требуемые разрешения, одобрения и согласования, 

необходимые ей для присоединения к Правилам (заключения договора) и (или) 

исполнения Правил и Стандартов Системы, в том числе в соответствии с 

применимым к Стороне законодательством, нормативными актами, 

учредительными и (или) локальными документами Стороны, включая, в том числе, 

одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки; 

• лицо, подписывающее заявление на присоединение к Правилам, на день 

подписания имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает 

должность, указанную в заявлении на присоединение к Правилам; 
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• имеет все необходимые ресурсы, персонал и опыт работы для осуществления 

деятельности в Системе; 

• обладает и будет обладать в течение срока участия в Системе достаточными 

техническими и финансовыми возможностями для своевременного и полного 

(надлежащего) исполнения своих обязательств, определенных Правилам и 

Стандартами Системы. 

Заверения юридических лиц (организаций), присоединяющихся к Правилам, имеют для 

Оператора существенное значение. Оператор принял решение о присоединении таких юридических 

лиц (организаций) к Правилам, с учетом указанных выше заверений. 
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24. Антикоррупционная оговорка 

Стороны (под Стороной в данном разделе понимается Оператор, Операционный центр, 

Платежный клиринговый центр или Участник) обязуются, что при исполнении своих обязательств 

по Правилам Стороны сами, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и (или) 

посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и (или) выплачивать денежные средства и 

(или) иные ценности сотрудникам, представителям другой Стороны с целью получения каких-либо 

преимуществ, связанных с деятельностью в Системе. 

В целях исполнения Правил не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 

дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, 

а также действия, нарушающие требования законодательства, применимого к Стороне, и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны оснований предполагать возможное нарушение другой 

Стороной данных требований она должна письменно уведомить об этом такую Сторону. В 

письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела другой Стороной. 

В случае выявления риска коррупционного нарушения по Правилам соответствующая 

Сторона должна в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления сообщить 

другой Стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих 

подтверждений. 
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25. Применимое право. Урегулирование спорных ситуаций 

Настоящие Правила регулируются правом Российской Федерации. 

Споры, разногласия и претензии (далее – совместно именуемые Споры), вытекающие из 

настоящих Правил или возникающие в связи с ними, в том числе в связи с их нарушением, 

приостановкой, отказом от исполнения или признанием недействительными, разрешаются 

Субъектами Системы в порядке, установленном настоящим разделом. 

При разрешении Споров сторона, право которой нарушено, может требовать у виновной 

стороны возмещение реального ущерба в полном объеме. 

Споры между Субъектами Системы разрешаются в порядке досудебного урегулирования 

споров: 

• Споры, связанные с совершением (отказом от совершения) Операций (далее – 

Диспут), включая ситуации несанкционированного использования Карты, 

возникающие как между Участниками, так и между сторонами, участвующими в 

совершении Операции, разрешаются в соответствии со Стандартом Системы 

«Руководство по разрешению диспутов». Досудебный порядок урегулирования 

Диспутов в соответствии со Стандартом Системы «Руководство по разрешению 

диспутов» не применяется со дня прекращения участия в Системе хотя бы одного 

из Участников Диспута. Условия и сроки прекращения участия в системе 

установлены в подразделе 6.4 Правил; 

• Споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Правил, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае недостижения 

соглашения в ходе переговоров, указанных выше, заинтересованная сторона 

направляет претензию другой стороне в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием 

средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (почтой, телеграфом 

и т.д.) и получения, либо вручена другой стороне под расписку. К претензии 

должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной стороной требования, и документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы 

представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, 

направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее 

подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. Сторона, 

которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 
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результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение 

20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в порядке досудебного урегулирования Споров, а 

также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного выше, спор передается 

на рассмотрение: 

Страна регистрации Участника, 

являющегося стороной спора 
Место разрешение спора 

Российская Федерация, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Таджикистан, 

Республика Узбекистан, Азербайджанская 

Республика, Республика Молдова 

Арбитражный суд г. Москвы 

Германия, Греция, Грузия, Израиль, 

Итальянская Республика, Королевство 

Испания, Королевство Марокко, Латвийская 

Республика, Нидерланды, Португальская 

Республика, Республика Кипр, Республика 

Болгария, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Тунис, 

Турецкая Республика, Чешская Республика, 

Финляндия, Французская Республика 

Арбитражная оговорка: 

любой спор, возникающий из или в связи с настоящими 

Правилами, включая любые вопросы, касающиеся их 

существования, исполнения, действительности, 

нарушения или прекращения, должен быть передан в 

арбитраж и окончательно разрешен в Международной 

торговой палате в соответствии с Арбитражным 

регламентом Международной торговой палаты. 

Количество арбитров должно быть три человека, 

назначенных в соответствии с Арбитражным 

регламентом Международной торговой палаты. 

Местом или юридическим местом арбитража является 

Париж. 

Языком арбитражного разбирательства является 

английский. 

Правом, регулирующим настоящие Правила и 

арбитражную оговорку, является право Российской 

Федерации. 

Документы, связанные с арбитражным 

разбирательством, должны быть составлены в форме 

бумажного документа и отправляются экспресс-

доставкой (DHL и прочие) с уведомлением о вручении. 

Документы направляются: 

1) по фактическому адресу Участника, указанного в 

Заявлении о присоединении к Правилам платежной 

системы «Мир»; 

2) по адресу Оператора: ул. Большая Татарская, д. 11, 

г. Москва, 115184, Российская Федерация 

Гонконг, 

Китайская Народная Республика 

Арбитражная оговорка: 

любой спор, возникающий из или в связи с 

настоящими Правилами, включая любые вопросы, 

касающиеся их существования, исполнения, 

действительности, нарушения или прекращения, 

должен быть передан в арбитраж и окончательно 
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разрешен в Гонконгском Международном 

Арбитражном Центре в соответствии с Регламентом 

Гонконгского Международного Арбитражного 

Центра, действующим на момент подачи   

арбитражного уведомления. 

Местом или юридическим местом арбитража является 

Гонконг. 

Языком арбитражного разбирательства является 

английский. 

Правом, регулирующим настоящие Правила и 

арбитражную оговорку, является право Российской 

Федерации. 

Количество арбитров должно быть три человека. 

Документы, связанные с арбитражным 

разбирательством, должны быть составлены в форме 

бумажного документа и отправляются экспресс-

доставкой (DHL и прочие) с уведомлением о вручении. 

Документы направляются: 

1) по фактическому адресу Участника, указанного в 

Заявлении о присоединении к Правилам платежной 

системы «Мир»; 

2) по адресу Оператора: ул. Большая Татарская, д. 11, 

г. Москва, 115184, Российская Федерация 

Вьетнам, Королевство Таиланд, Малайзия,  

Объединенные Арабские Эмираты, Республика 

Корея, Республика Индия, Сингапур 

Арбитражная оговорка: 

любой спор, возникающий из или в связи с 

настоящими Правилами, включая любые вопросы, 

касающиеся их существования, исполнения, 

действительности, нарушения или прекращения, 

должен быть передан в арбитраж и окончательно 

разрешен в Сингапурском Международном 

Арбитражном Центре в соответствии с Регламентом 

Сингапурского Международного Административного 

Центра, который считается включенным в настоящие 

Правила путем ссылки в настоящий раздел. 

Местом или юридическим местом арбитража является 

Сингапур. 

Языком арбитражного разбирательства является 

английский. 

Правом, регулирующим настоящие Правила и 

арбитражную оговорку, является право Российской 

Федерации. 

Количество арбитров должно быть три человека. 

Документы, связанные с арбитражным 

разбирательством, должны быть составлены в форме 

бумажного документа и отправляются экспресс-

доставкой (DHL и прочие) с уведомлением о вручении. 

Документы направляются: 

1) по фактическому адресу Участника, указанного в 

Заявлении о присоединении к Правилам платежной 

системы «Мир»; 
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2) по адресу Оператора: ул. Большая Татарская, д. 11, 

г. Москва, 115184, Российская Федерация 

Иные страны Судебный орган по месту нахождения ответчика 

Результаты рассмотрения судебными органами споров между Участниками и (или) 

Операторами услуг платежной инфраструктуры в письменной форме доводятся до сведения 

Оператора стороной, обратившейся в суд с исковым заявлением, в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня вступления в силу решения судебного органа. 

Условия настоящего раздела не применяются к Расчетным центрам и Центральным 

платежным клиринговым контрагентам. 
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26. Порядок предоставления Участниками информации о своей деятельности 

Оператору 

Участники обязаны представлять Оператору отчеты о своей деятельности в рамках Системы 

в порядке и в сроки, определенные Стандартом Системы «Отчеты Участников», или в 

соответствии с отдельными запросами Оператора. Прямые участники представляют отчетность, в 

том числе по всем своим Косвенным участникам. Косвенные участники передают отчеты о своей 

деятельности через Прямых участников. Системные участники формируют отчеты по итогам своей 

деятельности. Участники несут ответственность за полноту, достоверность и своевременность 

предоставления Оператору данных о своей деятельности в Системе. 
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27. Взаимодействие с Платежными системами - Партнерами 

АО «НСПК» в качестве Оператора Системы вправе заключать с операторами 

(организаторами) ПСП договоры о взаимодействии платежных систем в целях осуществления 

Межсистемных Операций. 

Порядок взаимодействия между Системой и ПСП 

Платежный клиринг и расчеты между Системой и ПСП осуществляются в порядке, 

предусмотренном договором, заключенным между Оператором и организатором (оператором) 

соответствующей ПСП, в том числе: 

• АО «НСПК» осуществляет платежный клиринг и формирует расчетные данные для 

Системы и ПСП по всем Межсистемным Операциям, обработанным в рамках 

межсистемного взаимодействия; 

• услуги платежного клиринга и расчетные услуги для Участников по 

Межсистемным Операциям предоставляются Системой в соответствии с 

Правилами, Тарифами и Стандартами Системы; 

• услуги платежного клиринга и расчетные услуги для Участников ПСП по 

Межсистемным Операциям предоставляются ПСП в соответствии с правилами и 

тарифами ПСП. 

Порядок проведения Межсистемных Операций 

Обслуживание Участниками Карт ПСП в Сети устройств Участников и Карт Участников в 

Сети устройств Участников ПСП (Межсистемные Операции) осуществляется в порядке, 

установленном Правилами, Тарифами и Стандартами Системы.  
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28. Порядок взаимодействия с платежной системой Банка России в целях 

осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых 

платежей платежной системы Банка России 

В соответствии с договором о взаимодействии платежных систем, заключенным между 

Банком России в качестве оператора платежной системы Банка России (далее – ПС Банка России) и 

АО «НСПК» в качестве Оператора Системы, ПС Банка России и Система осуществляют 

взаимодействие в целях использования сервиса быстрых платежей ПС Банка России (далее – СБП) 

Российскими участниками, являющимися одновременно участниками ПС Банка России и 

Участниками Системы (Прямыми или Косвенными участниками). 

В рамках указанного взаимодействия между ПС Банка России и Системой: 

• операционные услуги и услуги платежного клиринга предоставляются 

АО «НСПК»; 

• услуги платежного клиринга в части проверки достаточности денежных средств и 

расчетные услуги предоставляются Банком России. 

Порядок осуществления перевода денежных средств с использованием СБП, порядок оказания 

Участникам операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг, а также порядок 

досудебного разрешения споров по переводам денежных средств с использованием СБП 

регламентируются: 

• правилами ПС Банка России (нормативными актами Банка России, перечень 

которых размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет 

http://www.cbr.ru/psystem/system_p/rules/); 

• Правилами оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП, 

размещенными на Информационном ресурсе Системы. 

http://www.cbr.ru/psystem/system_p/rules/
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