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Версия

Дата
изменения

1.0

01.10.2015

2.0

01.07.2016

2.1

01.07.2016

Уточнена ссылка 3 к п.2.2.1

3.0

01.10.2016

Удален Раздел 3. «Межбанковские вознаграждения». Полный список изменений размещен в Приложении № 1

Содержание изменений
Начальная версия
Полный список изменений размещен в Приложении № 1.
Таблица соответствия нумерации пунктов в Приложении № 2

• Внесены изменения в Раздел 1. «Общие положения», в пп. «Порядок» Раздела 2. «Плата за операционные, авторизационные,
платежные клиринговые и прочие услуги»;
• С 01.02.2017 по 31.01.2018 тариф по п.2.2.1.3. «Настройка базовой / начальной конфигурации Участника (имплементация) в
рамках вида деятельности по типу С» не применяется;
3.1

01.02.2017

• Уточнена формулировка по п.2.4.4.1. «Проведение проверочных операций»;
• Уточнены формулировки по ссылкам 3 и 8;
• Удален п.2.4.10. «Локатор устройств»;
• Удалено Приложение № 1
• Уточнена формулировка по п.2.2.1. «Настройка базовой конфигурации Участника в рамках вида деятельности»;

3.2

01.08.2017

• Уточнена формулировка по ссылке 5 к п.2.2.2. «Выполнение изменений конфигурации Участника»;
• Уточнена формулировка по ссылке 8 к п.2.2.4.5. «Оказание услуг сертификационного тестирования»;
• Снижена плата по п.2.2.4.8. «Комплект универсальных тестовых карт»;
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• Уточнены формулировки по п.2.2.4.8. «Оказание услуг сертификационного интеграционного тестирования эквайринговой сети.
Комплект универсальных тестовых карт» и п.2.2.4.9. «Оказание услуг сертификационного интеграционного тестирования
эквайринговой сети. Дополнительная универсальная тестовая карта»;
• В расчет Совокупной платы за оказание операционных, авторизационных, платежных клиринговых и прочих услуг по п.2.4.1.
«Совокупная плата за оказание операционных, авторизационных, платежных клиринговых и прочих услуг по п.2.4.» включен
п.2.4.10. «Нестандартные отчеты по портфолио Участника»;
• Удалена ссылка 15 к п.2.4.7. «Обработка операций в рамках процедуры платежного клиринга (взимается с Эмитента)»;
• Снижена плата для Эквайрера по операции до 50 руб., МСС 4111, 4131 для Прочих карточных продуктов по п.2.4.8. «Обработка
операций в рамках процедуры платежного клиринга (взимается с Эквайрера)»;
• Внесено уточнение по порядку взимания платы п.2.4.10. «Нестандартные отчеты по портфолио Участника»;
• Снижена плата для Эквайрера по операции до 50 руб., МСС 4111, 4131 для Дебетовой, Предоплаченной карты по п.2.5.1.
«Межбанковский оборот по операциям с картами, выпущенными в рамках ПС “Мир”»
• Внесены изменения в пп. «Плата» Раздела 2. «Плата за операционные, авторизационные, платежные клиринговые и прочие
услуги» в части порядка налогообложения НДС;
• По каждой услуге определен порядок применения НДС в зависимости от страны регистрации Участника;
• Установлен срок неприменения плат по всему тексту документа для Участников-нерезидентов;
• Уточнена формулировка ссылки 9 к п.2.2.4.6. «Оказание услуг сертификационного интеграционного тестирования
эквайринговой сети. Полный пакет»;

3.3

01.04.2018

• Уточнена формулировка ссылки 10 к п.2.2.4.7. «Оказание услуг сертификационного интеграционного тестирования
эквайринговой сети. Упрощенный пакет»;
• Уточнена формулировка ссылки 11 к п.2.4.1. «Совокупная плата за оказание операционных, авторизационных, платежных
клиринговых и прочих услуг по п.2.4.»;
• Уточнена формулировка п.2.4.5.3. «Поддержка БИН-ранга в Сервисе Резервной Авторизации и Дополнительных проверок»;
• Уточнены условия взимания по п.2.4.8.5. «Прочие карточные продукты»;
• Уточнены условия взимания по п.2.4.10.1. «Формирование по запросу Участника нестандартных отчетов по портфолио
Участника»;
• Уточнена формулировка п.2.6.1.1. «Предоставление доступа в автоматизированную систему обмена диспутной документацией
“Диспут Плюс”»;
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• Плата по п.2.6.3.2. «Вынесение решения Системы» объединена с платой за услугу по п.2.6.3.1. «Передача диспута на
разрешение Системы» с уточнением формулировки «Рассмотрение и окончательное разрешение диспута Системой»;

• Уточнена формулировка п.2.6.4. «Предоставление информации по операциям»;
• Добавлена ссылка 16 к п.2.6.3.1. «Рассмотрение и окончательное разрешение диспута Системой»
• Добавлена ссылка 14 к п.2.4.8. «Обработка операций в рамках процедуры платежного клиринга (взимается с Эквайрера)»;
3.4

25.10.2018

• Внесено дополнение в п.3. «Плата за услуги Расчетного центра в части взимания платы за услуги Банк ВТБ (ПАО)»
• Документ разделен на 2 части: Часть 1. Для Российских участников, Часть 2. Для Иностранных участников (Нероссийских
участников);
• Внесено уточнение в Общие положения относительно плат по участникам по типу D;

4.0

25.04.2019

• Плата по п.2.6.4. «Предоставление информации по операции» аннулирована;
• Изменен размер платы по п.2.6.1.1. «Предоставление доступа в автоматизированную систему обмена диспутной документацией
“Диспут Плюс”»;
• Изменены наименование, плательщик и размер платы по п.2.6.2.1. «Обработка диспутной операции, предусматривающей
предоставление диспутной документации»
• Внесены изменения в п. 2.4.2. «Обработка успешных финансовых авторизационных запросов»;
• Внесены изменения в п. 2.4.3. «Обработка нефинансовых и неуспешных финансовых авторизационных запросов»;
• Внесены изменения в п. 2.4.7. «Обработка операций в рамках процедуры платежного клиринга (взимается с Эмитента)»;
• Внесены изменения в п. 2.4.8. «Обработка операций в рамках процедуры платежного клиринга (взимается с Эквайрера)»;

4.1

08.11.2019

• Уточнена формулировка п. 2.4.10. «Нестандартные отчеты Участника»;
• Уточнена формулировка п. 2.4.10.1. «Формирование по запросу Участника нестандартных отчетов Участника»;
• Внесен п. 2.4.10.2. «Предоставление нестандартного отчета Участника»;
• Уточнена формулировка п. 2.6.1.1. «Предоставление доступа в систему «Диспут Плюс»;
• Внесен п. 2.8.1. «Сервис проверки предприятий (СПП)»;
• Внесен п. 2.8.2. «Мир Авторизационно-клиринговый симулятор»
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• Уточнена формулировка в п. 2.2.4.1. «Предоставление доступа к программному обеспечению CPVT для создания и проверки
корректности Профиля продуктов Системы»;
• Уточнена формулировка в п. 2.2.4.2. «Оказание услуг проверки электрической персонализации карт и подтверждение
соответствия требованиям Системы. Проверка персо-профиля продукта и квалификационных образцов»;
• Уточнена формулировка в п. 2.2.4.3. «Оказание услуг проверки электрической персонализации карт и подтверждение
соответствия требованиям Системы. Повторная проверка персо-профиля продукта и квалификационных образцов»;
• Уточнена формулировка в п. 2.2.4.4. «Оказание услуг проверки электрической персонализации карт и подтверждение
соответствия требованиям Системы. Проверка персо-профиля продукта, содержащего дополнительные объекты данных, наличие
которых требует дополнительного согласования с Оператором»;
4.2

01.10.2020

• Внесены изменения в п. 2.4.2. «Обработка успешных финансовых авторизационных запросов»;
• Внесены изменения в п. 2.4.7. «Обработка операций в рамках процедуры платежного клиринга (взимается с Эмитента)»;
• Внесены изменения в п. 2.4.8. «Обработка операций в рамках процедуры платежного клиринга (взимается с Эквайрера)»;
• Внесены изменения в п. 2.5.1 «Межбанковский оборот по операциям с картами, выпущенными в рамках ПС «Мир»;
• Добавлен п. 2.5.2. «Внутрибанковский оборот по операциям с картами, выпущенными в рамках ПС «Мир»;
• Уточнена ссылка 14;
• Внесены изменения в п. 2.5.3. «Размещение товарного знака на карте «Мир»;
• Уточнена формулировка ссылки 17 к п. 2.6.1.1. «Предоставление доступа в систему «Диспут Плюс»;
• Уточнены условия взимания по п. 2.6.1.1. «Предоставление доступа в систему «Диспут Плюс»
• Заменено наименование продукта НОВЫЙ на карту Мир Суприм по всему тексту документа;

4.3

01.02.2021

• Внесены изменения в п. 2.4.3.1. «Обработка нефинансовых и неуспешных авторизационных запросов (отказ в авторизации,
запрос баланса карты, смена ПИН кода, запрос гарантии)»;
• Добавлена ссылка 15 к п.2.4.3.1. «Обработка нефинансовых и неуспешных авторизационных запросов (отказ в авторизации,
запрос баланса карты, смена ПИН кода, запрос гарантии)»;
• Уточнена ссылка 13 к п.2.4.2. «Обработка успешных финансовых авторизационных запросов»

4.4

П.223

27.09.2021

• Уточнена формулировка в п. 2.2.4.2. «Оказание услуг проверки электрической персонализации карт и подтверждение
соответствия требованиям Системы. Проверка персо-профиля продукта и тестовых образцов»;
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• Уточнена формулировка в п. 2.2.4.3. «Оказание услуг проверки электрической персонализации карт и подтверждение
соответствия требованиям Системы. Повторная проверка персо-профиля продукта и тестовых образцов»;
• Уточнена формулировка в п. 2.4.4.1. «Проведение проверочных операций»;
• Удалена ссылка 15 к п. 2.4.8. «Обработка нефинансовых и неуспешных авторизационных запросов (отказ в авторизации, запрос
баланса карты, смена ПИН карты, запрос гарантии)»;
• Добавлена ссылка 15 к п. 2.4.4.1. «Проведение проверочных операций»;
• Добавлен п. 2.4.7.0. «Таможенная карта»;
• Добавлена ссылка 16 к п. 2.4.7.0. «Таможенная карта»;
• Добавлен п. 2.4.8.0. «Операция оплаты с использованием ЭС»;
• Добавлена ссылка 17 к п. 2.5.1.5. «Прочие карточные продукты»;
• Удалена ссылка 19 к п. 2.6.3.1. «Рассмотрение и окончательное разрешение диспута Системой»
4.5

П.223

01.01.2022

Внесено уточнение в Общие положения относительно плат по участникам по типу Е
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1.

Общие положения

Настоящие Тарифы Системы являются неотъемлемой частью Правил ПС «Мир» (далее – Правила) и содержат размер и существенные условия
взимания платы за услуги, оказываемые Участникам ПС «Мир» (далее – Участник).
Настоящие Тарифы не применяются к Участникам в рамках вида деятельности по типам D и Е.
Оператор ПС «Мир» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы с предварительным
уведомлением Участников в порядке и сроки, установленные п. 1.2. Правил. Тарифы выражены в валюте Российской Федерации в фиксированной
сумме или в процентах от суммы операции.
Расчет платы за услуги в ПС «Мир» осуществляется в валюте Российской Федерации. Вступительные взносы за участие в ПС «Мир»
Оператором не взимаются.
В случае оказания Оператором услуг (дифференциация оплаты которых установлена в зависимости от периода времени) в течение неполного
месяца / квартала стоимость услуг Оператора не подлежит перерасчету и взимается в размере стоимости за полный месяц / квартал.
Стандарт Системы «Межбанковские вознаграждения в платежной системе “Мир”» является документом, регулирующим размеры
межбанковских вознаграждений и порядок их взимания по Операциям Участников. Данный Стандарт доводится до Участников путем размещения
на Информационном ресурсе Системы, а также на официальном сайте Оператора www.nspk.ru в сети Интернет.
Стандарт Системы «Межбанковские вознаграждения в платежной системе “Мир”» применяется в случае, если Участники не уведомят
Оператора в порядке, установленном Оператором, о согласовании иного размера межбанковского вознаграждения.
Если Участники уведомят Оператора в порядке, установленном Оператором, о согласовании иного размера межбанковского вознаграждения,
то применяется иной размер межбанковского вознаграждения.
Порядок уведомления Оператора Участниками установлен в Стандарте Системы «Стандарт по применению индивидуальных ставок
межбанковских вознаграждений между Участниками ПС “Мир”».
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2.

Плата за операционные, авторизационные, платежные клиринговые и прочие услуги

Плата
Плата за оказание операционных, авторизационных, платежных клиринговых и прочих услуг взимается с Участника в пользу Оператора.
Размер платы за услуги указан в тарифах без учета налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.
Все налоги и сборы, обложению которыми подлежит услуга, подлежат уплате сверх тарифа.
Услуги, обозначенные «Да» в поле «НДС», в соответствии с законодательством Российской Федерации облагаются НДС.

Периодичность
Плата взимается с периодичностью, установленной по каждой услуге.
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Порядок
Плата за операционные, авторизационные, платежные клиринговые и прочие услуги включается в Клиринговую позицию Участника, если
иное не установлено Правилами, Стандартами или настоящими тарифами. Участник, присоединяясь к Правилам, предоставляет Расчетному центру
право списывать со Счета Участника суммы плат, включенные в Реестр нетто-позиций.
Информация об услугах и сумме платы за услуги включается в информационный Отчет по платам Участника в пользу Оператора,
формируемый Платежным клиринговым центром. Порядок формирования и формат Отчета по платам Участника отражен в Стандарте
«Руководство по подключению и взаимодействию с ОПКЦ ПС “Мир”. Часть 2. Руководство по операционному взаимодействию с
ОПКЦ ПС “Мир”». Оператор направляет Участнику акты выполненных работ / оказанных услуг и счета-фактуры в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по системе электронного документооборота (СЭДО НСПК). Оригиналы документов на бумажном
носителе направляются Оператором Участнику дополнительно по почте или нарочным в адрес указанного Участника в том случае, если нет обмена
документами, подписанными КЭП. При направлении по СЭДО НСПК электронные документы считаются полученными Участником в соответствии
с правилами электронного документооборота.
Порядок документооборота между Оператором и Участником установлен в Разделе 12 Правил.
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Обеспечение информационно-технологического взаимодействия между Участниками
2.1.

Предоставление и поддержка идентификаторов

2.1.1.

Банковский идентификационный номер (БИН)

№

Наименование услуги

Предоставление БИН

Плательщик

Участник

Периодичность /
условия взимания
единовременно /
за БИН

Тариф
(руб. / %)

НДС

10 000 руб.

Нет

300 руб.

Нет

ежемесячно /
Поддержка БИН

1

П.223

Участник

за БИН
с момента предоставления
БИН / регистрации БИН1

За БИН, зарегистрированный в рамках кобейджинговой программы.
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2.2.

Услуги по настройке конфигурации Участников

2.2.1.

Настройка базовой конфигурации Участника в рамках вида деятельности

№

Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

по типу А2
по типу В2

Участник3

единовременно

по типу С2

2.2.2.
№

Тариф
(руб. / %)

НДС

600 000 руб.

Нет

400 000 руб.

Нет

400 000 руб.

Нет

Тариф
(руб. / %)

НДС

50 000 руб.

Нет

Выполнение изменений конфигурации Участника4
Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания
единовременно /

Изменение конфигурации в рамках проекта

Участник

Изменение конфигурации вне проекта

Участник

единовременно

15 000 руб.

Нет

Изменение конфигурации в связи со сменой типа участия

Участник

единовременно

250 000 руб.

Нет

за расчетный месяц проекта

Классификацию типов участия и видов деятельности см. в Правилах платежной системы «Мир». Приложение 2. Форма заявления на присоединение к Правилам (П.068).
Применяется в отношении конфигурации Прямых участников, Косвенных участников, Системных участников и Участников платежной системы Системного участника.
Взимается на основании Заявки на выполнение первичных тестовых испытаний межхостового взаимодействия / Акта прохождения первичных тестовых испытаний межхостового
взаимодействия.
4
Применяется в отношении изменений конфигурации Прямых участников, Косвенных участников, Системных участников и Участников платежной системы Системного
участника.
2
3
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2.2.3.
№

Выпуск рабочего сертификата ключа Банка-эмитента
Наименование услуги

Выпуск рабочего сертификата ключа Банка-эмитента

5

П.223

Плательщик

Эмитент

Периодичность /
условия взимания
единовременно /
за сертификат5

Тариф
(руб. / %)

НДС

4 000 руб.

Нет

Плата за тестовые сертификаты ключа Банка-эмитента не взимается.
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Услуги сертификационного тестирования
2.2.4.
№

6

Оказание услуг тестирования и сертификации
Наименование услуги

Плательщик

Предоставление доступа к программному обеспечению
CPVT для создания и проверки корректности Профиля
продуктов Системы

Участник

Оказание услуг проверки электрической персонализации
карт и подтверждение соответствия требованиям Системы.
Проверка персо-профиля продукта и тестовых образцов

Участник6

Оказание услуг проверки электрической персонализации
карт и подтверждение соответствия требованиям Системы.
Повторная проверка персо-профиля продукта и тестовых
образцов

Участник6

Оказание услуг проверки электрической персонализации
карт и подтверждение соответствия требованиям Системы.
Проверка
персо-профиля
продукта,
содержащего
дополнительные объекты данных, наличие которых требует
дополнительного согласования с Оператором

Участник6

Оказание услуг сертификационного тестирования7

Участник8

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

5 000 руб.

Да

40 000 руб.

Да

20 000 руб.

Да

60 000 руб.

Да

25 000 руб.

Да

ежемесячно /
6

за зарегистрированного
пользователя в CPVT
единовременно /
за профиль

единовременно /
за проверку профиля

единовременно /
за профиль

единовременно /
за услугу

Прямой участник, Косвенный участник с видом деятельности по типу А или В.

Взимается на основании Заявки на выполнение (дополнительных) тестовых испытаний межхостового взаимодействия / Акта прохождения (дополнительных) тестовых
испытаний межхостового взаимодействия.
8
Участник с видом деятельности по типу А, В или С.
7
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№

Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

Оказание услуг сертификационного интеграционного
тестирования эквайринговой сети. Полный пакет9

Участник8

единовременно /
за пакет

75 000 руб.

Да

Оказание услуг сертификационного интеграционного
тестирования эквайринговой сети. Упрощенный пакет10

Участник8

единовременно /
за пакет

35 000 руб.

Да

Оказание услуг сертификационного интеграционного
тестирования эквайринговой сети. Комплект универсальных
тестовых карт

Участник8

единовременно /
за комплект карт

3 000 руб.

Да

Оказание услуг сертификационного
тестирования
эквайринговой
сети.
универсальная тестовая карта

Участник8

единовременно /
за карту

1 500 руб.

Да

Участник8

единовременно /
за проверку

35 000 руб.

Да

интеграционного
Дополнительная

Оказание услуг сертификационного интеграционного
тестирования
эквайринговой
сети.
Дополнительная
проверка результатов тестирования сверх включенных в
полный пакет

Полный пакет услуг для одного Типа терминала включает: проверку предоставленного Участником пакета документов, проверку параметров Заявки СИТЭС на
сертификацию, предоставление доступа к тестовой среде, формирование Отчета о тестировании, проверку результатов выполнения СИТЭС (2 итерации), выдачу Свидетельства
соответствия.
10
Упрощенный пакет услуг включает: проверку Заявки на СИТЭС, проверку соответствия условий прохождения упрощенного процесса тестирования, выдачу
Информационного письма.
9
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2.3.

Доступ к телекоммуникационной сети

2.3.1.

Доступ к телекоммуникационной сети передачи данных Системы

№

Наименование услуги

Доступ к телекоммуникационной сети передачи данных
Системы

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

ежемесячно

50 000 руб.

Да

Прямой участник /
Системный
участник

2.4.

Оказание операционных, авторизационных и платежных клиринговых услуг

2.4.1.

Совокупная плата за оказание операционных, авторизационных, платежных клиринговых и прочих услуг по п. 2.4.11

№

Наименование услуги

Совокупная
плата
за
оказание
операционных,
авторизационных, платежных клиринговых и прочих услуг

Совокупная
плата
за
оказание
операционных,
авторизационных, платежных клиринговых и прочих услуг

Плательщик
Прямой участник /
Системный
участник
Косвенный
участник

Периодичность /
условия взимания
ежемесячно /
за месяц
ежемесячно /
за месяц

Тариф
(руб. / %)

НДС

30 000 руб.

Нет

20 000 руб.

Нет

Взимается в размере, равном разнице тарифа по п. 2.4.1.1. или п. 2.4.1.2. и суммой плат по п. 2.4.2. – п. 2.4.10. Если сумма плат по пп. 2.4.2. – 2.4.10. равна или превышает
тариф по п. 2.4.1.1. или п. 2.4.1.2., плата, предусмотренная п. 2.4.1., не взимается.
11

П.223

Страница 16 из 32

|| Правила платежной системы «Мир». Приложение 4. Тарифы. Часть 1. Для Российских участников

2.4.2.

Обработка успешных финансовых авторизационных запросов

№

Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

0.1 руб.

Нет

Дебетовая12, Предоплаченная карта12

2.4.2.1.1.

Все операции, за исключением
указанных в п. 2.4.2.1.2.

2.4.2.1.2.

Операция квази-кэш13

операций,

Эмитент

еженедельно /
за операцию до 250 руб.

1.50 руб.

Дебетовая12, Предоплаченная карта12

2.4.2.2.1.

Все операции, за исключением
указанных в п. 2.4.2.2.2.

2.4.2.2.2.

Операция квази-кэш13

операций,

еженедельно /
Эмитент

за операцию
от 250 до 5 000 руб.

0.4 руб.

Нет

1.50 руб.

Дебетовая12, Предоплаченная карта12

2.4.2.3.1.

Все операции, за исключением
указанных в п. 2.4.2.3.2.

2.4.2.3.2.

Операция квази-кэш13

операций,

Эмитент

еженедельно /
за операцию от 5 000 руб.

0.6 руб.

Нет

1.50 руб.

Прочие карточные продукты

2.4.2.4.1.

12
13

П.223

Все операции, за исключением
указанных в пп. 2.4.2.4.2. и 2.4.2.4.3.

операций,

Эмитент

еженедельно /
за операцию до 250 руб.

Нет
0.2 руб.

В том числе карты Бизнес.
Операции оплаты, совершенные в следующих категориях ТСП: МСС 6050, 6051, 7995, 9406.
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№

Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

2.4.2.4.2.

Операции по карте Мир Суприм, за исключением
операций, указанных в п. 2.4.2.4.3.

0.3 руб.

2.4.2.4.3.

Операция квази-кэш13

1.50 руб.

НДС

Прочие карточные продукты

2.4.2.5.1.

Все операции, за исключением
указанных в пп. 2.4.2.5.2. и 2.4.2.5.3.

операций,

еженедельно /
Эмитент

2.4.2.5.2.

Операции по карте Мир Суприм, за исключением
операций, указанных в п. 2.4.2.5.3.

2.4.2.5.3.

Операция квази-кэш13

за операцию
от 250 до 5 000 руб.

0.5 руб.
Нет
0.6 руб.
1.50 руб.

Прочие карточные продукты

2.4.2.6.1.

Все операции, за исключением
указанных в пп. 2.4.2.6.2. и 2.4.2.6.3.

операций,
Эмитент

П.223

2.4.2.6.2.

Операции по карте Мир Суприм, за исключением
операций, указанных в п. 2.4.2.6.3.

2.4.2.6.3.

Операция квази-кэш13

еженедельно /

0.75 руб.
Нет

за операцию от 5 000 руб.
1 руб.
1.50 руб.
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2.4.3.
№

2.4.4.
№

Обработка нефинансовых и неуспешных финансовых авторизационных запросов
Наименование услуги

Плательщик

Обработка нефинансовых и неуспешных14 авторизационных
запросов (отказ в авторизации, запрос баланса карты, смена
ПИН карты, запрос гарантии)

Эмитент

№

еженедельно /
за операцию

Тариф
(руб. / %)

НДС

1.0 руб.

Нет

Тариф
(руб. / %)

НДС

0.3 руб.

Нет

Тариф
(руб. / %)

НДС

1 руб.

Нет

0.5 руб.

Нет

Проведение проверочных операций
Наименование услуги

Проведение проверочных операций15

2.4.5.

Периодичность /
условия взимания

Плательщик

Эмитент

Периодичность /
условия взимания
еженедельно /
за операцию

Сервис Резервной Авторизации
Наименование услуги

Плательщик

Обработка авторизации Сервисом Резервной Авторизации

Эмитент

Хранение записей в файле исключений

Эмитент

Периодичность /
условия взимания
еженедельно /
за операцию
ежемесячно /

14
Неуспешные авторизационные запросы по причине: а) ошибки формата (код ответа 30) или б) недоступности Эмитента (код ответа 91) – плата не взимается; все
остальные неуспешные (все коды ответа, кроме 00 – успешные, 85 – успешная верификация, 87 –покупка разрешена, а выдача наличных не разрешена, 30 – ошибка формата, 91
– Эмитент не доступен) – плата взимается.
15
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Виды проверочных операций Сервиса РАиДП согласно Руководству по операционному взаимодействию с ОПКЦ ПС «Мир».
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№

Наименование услуги

Периодичность /
условия взимания

Плательщик

Тариф
(руб. / %)

НДС

500 руб.

Нет

Тариф
(руб. / %)

НДС

0.3 руб.

Нет

0.15%

Нет

Тариф
(руб. / %)

НДС

0.014%

Нет

за запись
Поддержка БИН-ранга в Сервисе Резервной Авторизации и
Дополнительных проверок

2.4.6.
№

ежемесячно /

Эмитент

за БИН-ранг

Обработка трансграничных операций (дополнительно к п. 2.4.2. и п. 2.4.5.)
Наименование услуги

Дебетовая12, Предоплаченная карта12

Плательщик

Эмитент

Периодичность /
условия взимания
еженедельно /
за операцию
еженедельно /

Прочие карточные продукты

2.4.7.
№

Эмитент

от еженедельного объема
по операциям

Обработка операций в рамках процедуры платежного клиринга (взимается с Эмитента)
Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания
еженедельно/

2.4.7.0.

16

П.223

Таможенная карта16

Эмитент

от еженедельного объема
по операциям

Начало применения - с даты ввода Релиза 2.2021.
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№

Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

0.1 руб.

Нет

Дебетовая12, Предоплаченная Карта12
2.4.7.1.1.

Все операции, за исключением
указанных в п. 2.4.7.1.2.

операций,

Эмитент

еженедельно /
за операцию до 250 руб.

2.4.7.1.2. Операция квази-кэш13

1.50 руб.

Дебетовая12, Предоплаченная Карта12
Все операции, за исключением
2.4.7.2.1.
указанных в п. 2.4.7.2.2.

операций,

еженедельно /
Эмитент

за операцию
от 250 до 5 000 руб.

2.4.7.2.2. Операция квази-кэш13

0.4 руб.

Нет

1.50 руб.

Дебетовая12, Предоплаченная Карта12
2.4.7.3.1.

Все операции, за исключением
указанных в п. 2.4.7.3.2.

операций,

Эмитент

еженедельно /
за операцию от 5 000 руб.

2.4.7.3.2. Операция квази-кэш13

0.6 руб.

Нет

1.50 руб.

Прочие карточные продукты
2.4.7.4.1.

Все операции, за исключением
указанных в пп. 2.4.7.4.2.и 2.4.7.4.3.

операций,

0.2 руб.
Эмитент

2.4.7.4.2.

Операции по карте Мир Суприм, за исключением
операций, указанных в п. 2.4.7.4.3.

2.4.7.4.3. Операция квази-кэш13
П.223

еженедельно /

Нет

за операцию до 250 руб.
0.3 руб.
1.50 руб.
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№

Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

Прочие карточные продукты
2.4.7.5.1.

Все операции, за исключением
указанных в пп. 2.4.7.5.2. и 2.4.7.5.3.

операций,
еженедельно /
Эмитент

2.4.7.5.2.

Операции по карте Мир Суприм, за исключением
операций, указанных в п. 2.4.7.5.3.

за операцию
от 250 до 5 000 руб.

2.4.7.5.3. Операция квази-кэш13

0.5 руб.
Нет
0.6 руб.
1.50 руб.

Прочие карточные продукты
2.4.7.6.1.

2.4.7.6.2.

Все операции, за исключением
указанных в пп. 2.4.7.6.2. и 2.4.7.6.3.

операций,
Эмитент

0.75 руб.
еженедельно /

Операции по карте Мир Суприм, за исключением
операций, указанных в п. 2.4.7.6.3.

1 руб.

2.4.7.6.3. Операция квази-кэш13

2.4.8.
№

Нет

за операцию от 5 000 руб.

1.50 руб.

Обработка операций в рамках процедуры платежного клиринга (взимается с Эквайрера)
Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

0,5%

Нет

еженедельно/
2.4.8.0.

П.223

Операция оплаты с использованием ЭС

Эквайрер

от еженедельного объема
по операциям
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№

Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

еженедельно /

0.1 руб.

НДС

Дебетовая12, Предоплаченная карта12

2.4.8.1.1.

Все операции, за исключением
указанных в п. 2.4.8.1.2.

операций,
Эквайрер

за операцию до 250 руб.

2.4.8.1.2. Операция квази-кэш13

Нет

1.50 руб.

Дебетовая12, Предоплаченная карта12
Все операции, за исключением
2.4.8.2.1.
указанных в п. 2.4.8.2.2.

операций,

еженедельно /
Эквайрер

за операцию
от 250 до 5 000 руб.

2.4.8.2.2. Операция квази-кэш13

0.4 руб.

Нет

1.50 руб.

Дебетовая12, Предоплаченная карта12
2.4.8.3.1.

Все операции, за исключением
указанных в п. 2.4.8.3.2.

операций,

Эквайрер

еженедельно /
за операцию от 5 000 руб.

2.4.8.3.2. Операция квази-кэш13

0.6 руб.

Нет

1.50 руб.
еженедельно /

Прочие карточные продукты

Эквайрер

за операцию до 50 руб.,
МСС 4111, 4131

0.1 руб.

Нет

Прочие карточные продукты
Все операции, за исключением
2.4.8.5.1.
указанных в пп. 2.4.8.5.2. и 2.4.8.5.3.
П.223

операций,

Эквайрер

Нет
0.2 руб.
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№

Наименование услуги

2.4.8.5.2.

Плательщик

Операции по карте Мир Суприм, за исключением
операций, указанных в п. 2.4.8.5.3.

Периодичность /
условия взимания
еженедельно /

2.4.8.5.3. Операция квази-кэш13

Тариф
(руб. / %)

НДС

0.3 руб.

за операцию до 250 руб.,
за исключением операций,
указанных в п. 2.4.8.4.

1.50 руб.

еженедельно /

0.5 руб.

Прочие карточные продукты
2.4.8.6.1.

Все операции, за исключением
указанных в пп. 2.4.8.6.2. и 2.4.8.6.3.

операций,
Эквайрер

Операции по карте Мир Суприм, за исключением
2.4.8.6.2.
операций, указанных в п. 2.4.8.6.3.

за операцию
от 250 до 5 000 руб.

2.4.8.6.3. Операция квази-кэш13

Нет
0.6 руб.
1.50 руб.

Прочие карточные продукты
2.4.8.7.1.

Все операции, за исключением
указанных в пп. 2.4.8.7.2. и 2.4.8.7.3.

операций,
Эквайрер

2.4.8.7.2.

Операции по карте Мир Суприм, за исключением
операций, указанных в п. 2.4.8.7.3.

2.4.8.7.3. Операция квази-кэш13

П.223

еженедельно /
за операцию от 5 000 руб.

0.75 руб.
Нет
1 руб.
1.50 руб.
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2.4.9.
№

Клиринговая позиция
Наименование услуги

Осуществление расчета Клиринговой позиции

Плательщик

Участник

Периодичность /
условия взимания
ежемесячно /
за месяц

Тариф
(руб. / %)

НДС

10 000 руб.

Нет

Тариф
(руб. / %)

НДС

1 000 руб.

Нет

0.05 руб.

Нет

2.4.10. Нестандартные отчеты Участника
№

Наименование услуги

Плательщик

Формирование по запросу Участника нестандартных отчетов
Участника

Участник

Предоставление нестандартных отчетов Участника

Участник

Периодичность /
условия взимания
ежемесячно /
за тип отчета /
категорию сверки
еженедельно/
построчно

2.5.

Использование товарного знака (знака обслуживания) и Логотипа Системы Участником

2.5.1.

Межбанковский оборот по операциям с картами, выпущенными в рамках ПС «Мир»

№

П.223

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

Дебетовая12, Предоплаченная карта12

Эмитент

ежеквартально /
за операцию

0.3 руб.

Да

Дебетовая12, Предоплаченная карта12

Эквайрер

ежеквартально /

0.3 руб.

Да

Наименование услуги
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№

Наименование услуги

Периодичность /
условия взимания

Плательщик

Тариф
(руб. / %)

НДС

0.03%

Да

0.03%

Да

за операцию,
за исключением операций,
указанных в п. 2.5.1.3.
ежеквартально /
Дебетовая12, Предоплаченная карта12

Эквайрер

от ежеквартального
объема по операциям
до 50 руб., МСС 4111, 4131

Прочие карточные продукты
Все операции, за исключением
2.5.1.4.1.
указанных в п. 2.5.1.4.2.

операций,

ежеквартально /
Эмитент

от ежеквартального
объема по операциям

2.5.1.4.2. Операции по карте Мир Суприм

0.045%

Прочие карточные продукты17

17

П.223

2.5.1.5.1.

Все операции, за исключением
указанных в п. 2.5.1.5.2.

2.5.1.5.2.

Операции по карте Мир Суприм

операций,

ежеквартально /
Эквайрер

от ежеквартального
объема по операциям

0.03%

Да

0.045%

За исключением операций оплаты с использованием ЭС, операций оплаты по Таможенной карте.
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2.5.2.
№

Внутрибанковский оборот по операциям с картами, выпущенными в рамках ПС «Мир»
Наименование услуги

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

0.045%

Да

0.045%

Да

Тариф
(руб. / %)

НДС

225 руб.

Да

-19

Да

ежеквартально /
Карта Мир Суприм

Эмитент

от ежеквартального
объема по операциям
Покупка
ежеквартально /

Карта Мир Суприм

2.5.3.
№

Эквайрер

от ежеквартального
объема по операциям
Покупка

Размещение товарного знака на карте «Мир»18
Наименование услуги

Плательщик

Карта Мир Суприм

Эмитент

Прочие карточные продукты

Эмитент

Периодичность /
условия взимания
ежеквартально /
за карту
ежеквартально /

18
19

П.223

за карту

По данным Ежемесячного отчета Участника по состоянию на 1 число последнего месяца отчетного квартала.
Размер платы будет указан дополнительно.
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2.6.

Использование системы обработки спорных операций

2.6.1.

Предоставление доступа

№

Наименование услуги

Плательщик

Предоставление доступа в систему «Диспут Плюс»

Участник

Периодичность /
условия взимания
ежемесячно /
за Пакет доступа20

Тариф
(руб. / %)

НДС

15 000 руб.

Да

Порядок расчета платы
Размер взимаемой платы с Участника рассчитывается по формуле:
K*стоимость одного Пакета доступа + M*стоимость одного Пакета доступа + N*стоимость одного Пакета доступа, где значение
коэффициентов K, M и N зависит от количества того или иного типа учетных записей и определяется по таблице:
Значение
коэффициента K
для ПУЗ

Количество
технологических
учетных записей
(ТУЗ)

Значение
коэффициентаM
для ТУЗ

не более 10

1

1

1

не более 3

1

более 10, но не более 20

2

2

2

более 3, но не более 6

2

более 20, но не более 30

3

3

3

более 7, но не более 9

3

более 30, но не более 40

4

4

4

более 10, но не более 12

4

Количество
персонифицированных
учетных записей (ПУЗ)

Количество
персонифицированных учетных
записей личного кабинета ТСП
(ПУЗ ЛК ТСП)

Значение
коэффициента N
для ПУЗ ЛК ТСП

и т.д.

20
Пакет доступа: 10 (десять) персонифицированных учетных записей или 1 (одна) технологическая учетная запись или 3 (три) персонифицированные учетные записи
личного кабинета ТСП.

П.223
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Пример расчета
Если у Участника есть 21 персонифицированная учетная запись, 1 технологическая учетная запись и 4 персонифицированные учетные записи
личного кабинета ТСП, то значения коэффициентов K, M и N будут соответственно равны 3, 1 и 2. Размер взимаемой платы в этом случае
будет равен:
3*15 000+1*15 000+2*15 000 = 90 000 руб.

2.6.2.

Обработка диспутной операции

№

Наименование услуги

Плательщик

Обработка диспута

2.6.3.

ежемесячно /
за операцию

Тариф
(руб. / %)

НДС

50 руб.

Нет

Тариф
(руб. / %)

НДС

25 000 руб.

Да

Окончательное разрешение диспута Системой

№

Наименование услуги
Рассмотрение
Системой

П.223

Участник диспута

Периодичность /
условия взимания

и

окончательное

разрешение

Плательщик
диспута

Участник – сторона,
признанная
ответственной

Периодичность /
условия взимания
единовременно /
за диспут
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2.7.

Информационно-консультационные услуги

2.7.1.

Информационно-консультационные услуги в форме семинаров

№

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

Дистанционный формат

Участник

единовременно /
за участника семинара

3 000 руб.

Да

Очный формат, до 4 часов

Участник

единовременно /
за участника семинара

8 000 руб.

Да

Очный формат, 4 ≤ 8 часов

Участник

единовременно /
за участника семинара

15 000 руб.

Да

Очный формат, 4 ≤ 8 часов, ранняя регистрация не позже, чем
за 15 рабочих дней до даты семинара

Участник

единовременно /
за участника семинара

12 000 руб.

Да

Очный формат, более 8 часов

Участник

единовременно /
за участника семинара

20 000 руб.

Да

Очный формат, более 8 часов, ранняя регистрация не позже,
чем за 15 рабочих дней до даты семинара

Участник

единовременно /
за участника семинара

16 000 руб.

Да

В форме индивидуального семинара по запросу Участника
(очный формат)21

Участник

единовременно /
за участника семинара

30 000 руб.

Да

Наименование услуги

21
В случае проведения семинара вне г. Москвы Участник компенсирует АО «НСПК» фактически понесенные расходы в связи с организацией такого семинара на
основании выставленного счета.

П.223
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2.8.

Иные сервисы

2.8.1.

Сервис проверки предприятий (СПП)

№

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

Участник

ежемесячно

10 000 руб.

Да

Плательщик

Периодичность /
условия взимания

Тариф
(руб. / %)

НДС

Прямой Участник

ежемесячно

25 000 руб.

Да

Наименование услуги
Доступ к СПП

2.8.2.

Мир Авторизационно-клиринговый симулятор (МАКС)

№

Наименование услуги
Доступ к МАКС

П.223
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3.

Плата за услуги Расчетного центра

Плата за услуги Расчетного центра, функции которого в Системе выполняет Банк России, взимается по тарифам Банка России, которые
размещены на официальном сайте Банка России в сети Интернет и публикуются в издании «Вестник Банка России».
Плата за Услуги Расчетного центра, функции которого в Системе выполняет Банк ВТБ (ПАО), взимается по тарифам Банка ВТБ (ПАО),
которые размещены на официальном сайте Банка ВТБ (ПАО) в сети Интернет.

П.223
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