Изменения в Правила платежной системы «Мультисервисная платежная система»
(ред.13.0)
1. Введение в Правила изложить в редакции:
«Настоящие Правила платежной системы «Мультисервисная платежная система» являются
договором присоединения, который заключается в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации и частью 7 статьи 20 Федерального закона
от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный
закон №161-ФЗ) путем принятия его условий в целом.
Правила разрабатывает и вводит в действие Оператор платежной системы. Правила
регламентируют порядок и условия функционирования Платежной системы,
взаимодействие Участников с Оператором платежной системы, устанавливают правовые и
организационные основы построения и функционирования Платежной системы, условия
участия в Платежной системе, условия осуществления перевода денежных средств, условия
оказания услуг платежной инфраструктуры, права и обязанности Субъектов платежной
системы и иные условия.
Правила и тарифы публикуются на официальном сайте Оператора платежной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.payhd.ru/,
являются общедоступными, за исключением информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В Главе 1 «Термины и определения» в статье 1.2. «Структура платежной системы»:
- термин «Банк – эквайрер» после слов «…в рамках применяемых форм безналичных
расчетов…» дополнить словами «…в том числе с использованием Электронного средства
платежа»;
- термин Операционный центр после слов «…в том числе с использованием…» дополнить
словами «…Электронного средства платежа…»;
- термин «Платежи» после слов «…таможенные пошлины, таможенные сборы, пени,
проценты, штрафы…» дополнить словом «…авансы…»;
- термин «Система удаленного доступа» изложить в редакции:
«Система удаленного доступа – организационно-техническая система Оператора
платежной системы, представляющая возможность удаленной уплаты Платежей»;
- в термине «Электронный терминал» после слов «…для авторизации уплаты платежей с
использованием…» заменить слово «…Карт…» на слова «…Электронного средства
платежа…»;
- ввести новый термин:
«Электронное средство платежа – средство и/или способ, позволяющие Плательщику
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления переводов
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием
информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в
том числе Карт и банковских карт иных платежных систем, а также иных технических
устройств».
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3. В Главе 2 «Субъекты Платежной системы и требования к ним» в статье 2.2. «Банк
– эквайрер. Права и обязанности, в разделе «Банк - эквайрер обязан» пункт 10 после
слов «…совершаемых посредством наличных денежных средств…» дополнить словами
«…или с применением Электронного средства платежа…».
4. В Главе 2 «Субъекты Платежной системы и требования к ним» в статье 2.5.
«Оператор платежной системы. Права и обязанности» раздел «Оператор платежной
системы имеет право» дополнить пунктом 11 в следующей редакции:
«11. На основании обращения Банка-эмитента формировать и направлять в течение
операционного дня отчеты с информацией о совершенных Плательщиками операциях».
5. В Главе 2 «Субъекты Платежной системы и требования к ним» в статье 2.6.
«Операционный центр Платежной системы. Права и обязанности «Операционный
центр Платежной системы обязан» во втором абзаце пункта 5:
- после слов «…необходимой для проведения операций с использованием…» слова
«…Карт с применением Электронных терминалов, Системы удаленного доступа …»
удалить и заменить на слова «…Электронного средства платежа...»;
- после слов «...физическими лицами при переводе денежных средств без открытия счета...»
удалить слова «…с использованием счета и/или карт других платежных систем...».
6. В Главе 4 «Порядок взаимодействия между Субъектами платежной системы» в
статье 4.1. «Общие положения» пункт 2 изложить в редакции:
«2. Банк-эмитент, присоединившийся к Правилам в качестве Участника платежной
системы, оказывает услуги по переводу денежных средств в рамках Платежной системы, а
также осуществляет эмиссию Карт в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами
и договором, заключаемым с Оператором платежной системы».
7. В Главе 4 «Порядок взаимодействия между Субъектами платежной системы» в
статье 4.2. «Взаимодействие Оператора платежной системы с Участниками
платежной системы» в пункте 10 после слов «…при эмиссии и обслуживании…» удалить
слово «…банковских…».
8. В Главе 6 «Порядок осуществления расчетов по операциям, совершаемым в
соответствии с Правилами, и между Субъектами платежной системы» в статью 6.2.
«Порядок осуществления перевода денежных средств в рамках Платежной системы,
включая моменты наступления его безотзывности, безусловности и окончательности»
После слов «Переводы денежных средств в Платежной системе осуществляются в срок,
установленный Федеральным Законом №161-ФЗ, в следующем порядке:» включить абзацы
в редакции:
«- при совершении перевода с использованием Карты, идентификация Плательщика
происходит по номеру Карты, при использовании иных Электронных средств платежа
Участник обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами,
проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения
распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению
распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Для совершения перевода и инициирования операций по переводу денежных средств
Плательщик использует Места осуществления перевода и Электронное средство платежа;
- на основании инициированной операции по переводу денежных средств формируется и
передается Операционному центру, функции которого выполняет Оператор платежной
системы, запрос разрешения проведения операции по переводу денежных средств;
- Операционный центр, функции которого выполняет Оператор платежной системы,
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осуществляет проверки, необходимые для принятия решения по авторизации проведения
операций»
9. В Главе 6 «Порядок осуществления расчетов по операциям, совершаемым в
соответствии с Правилами, и между Субъектами платежной системы» в статье 6.2.
«Порядок осуществления перевода денежных средств в рамках Платежной системы,
включая моменты наступления его безотзывности, безусловности и окончательности»
абзацы 2,3,4,5 считать соответственно абзацами 6,7,8,9.
10. В Главе 6 «Порядок осуществления расчетов по операциям, совершаемым в
соответствии с Правилами, и между Субъектами платежной системы» в статье 6.3.
«Порядок сопровождения перевода денежных средств сведениями о Плательщике» в
пункте 1 после слов «…При уплате Плательщиками платежей с использованием Карт
Платежной системы…» удалить союз «и».
11. В Главе 6 «Порядок осуществления расчетов по операциям, совершаемым в
соответствии с Правилами, и между Субъектами платежной системы» в статье 6.4
«Порядок осуществления платежного клиринга и расчета» пункт 1 изложить в
редакции:
«1. Расчеты по операциям, совершенным Плательщиком в целях перевода денежных
средств, в том числе с использованием Электронного средства платежа, и по
обязательствам Участника платежной системы, осуществляются со Счета».
12. В Главе 6 «Порядок осуществления расчетов по операциям, совершаемым в
соответствии с Правилами, и между Субъектами платежной системы» название
статьи 6.5. изложить в редакции:
«Порядок проведения операций в Местах осуществления переводов».
13. В Главе 6 «Порядок осуществления расчетов по операциям, совершаемым в
соответствии с Правилами, и между Субъектами платежной системы» название
статьи 6.6. изложить в редакции:
« Предоставление информации об операциях по переводу денежных средств, совершенных
в рамках Платежной системы».
14. В Главе 6 «Порядок осуществления расчетов по операциям, совершаемым в
соответствии с Правилами, и между Субъектами платежной системы» статью 6.6.
«Предоставление информации об операциях по переводу денежных средств,
совершенных в рамках Платежной системы», считать пунктом 1 и изложить в
редакции:
«1. Предоставление Оператором платежной системы Участникам платежной системы
информации об операциях по переводу денежных средств, совершенных в рамках
Платежной системы, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами,
включая техническую документацию Оператора платежной системы, предоставляемую
Участникам платежной системы».
15. В Главе 7 «Система управления рисками в Платежной системе» в статье 7.5.
«Методы анализа рисков, включая профили рисков» в пункте 1:
- в абзаце 2 в подразделе «Кредитный риск» после слов «Кредитный риск – риск оказания
УПИ Расчетным центром платежной системы, не соответствующего требованиям к
оказанию услуг…» удалить союз «или»;
- в подразделе «Общий коммерческий риск» абзац 10 изложить в редакции:
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«периодическая (ежемесячная) проверка финансового состояния Операторов УПИ –
Расчетных центров. Оценка финансового состояния Расчетных центров платежной системы
может проводиться ежеквартально в случае, если Расчетный центр включен Банком России
в список системно значимых кредитных организаций».
16. В Главе 8 «Порядок обеспечения бесперебойности функционирования Платежной
системы» в статье 8.1 «Обеспечение бесперебойности функционирования Платежной
системы (БФПС)» абзац 5 изложить в редакции:
«Бесперебойным считается функционирование Платежной системы:
‒ без превышения порогового уровня показателя продолжительности восстановления
оказания УПИ в случае приостановления оказания УПИ;
 без нарушения регламента выполнения процедур и одновременного нарушения
порогового уровня показателя непрерывности оказания УПИ ;
 без превышения времени восстановления оказания УПИ, соответствующего
требованиям к оказанию услуг (48 часов для операционного и платежного клирингового
центров и 120 часов для Расчетного центра).
Неоказание одной из услуг платежной инфраструктуры длительностью более 6 (шести)
часов считается приостановлением функционирования Платежной системы».
17. В главе 12 «Заключительные положения» статью 12.2. «Порядок предоставления
Участниками платежной системы и Операторами услуг платежной инфраструктуры
информации о своей деятельности Оператору Платежной системы» дополнить
пунктом 4 в редакции:
«4. Отчетность предоставляется Участниками платежной системы и Операторами услуг
платежной
инфраструктуры,
являющимися
кредитными
организациями,
осуществляющими в отчетном периоде переводы денежных средств в рамках Платежной
системы и не приостановившими на момент направления запроса участие в Платежной
системе».
18. В Приложении № 1 «Тарифы (Перечень и стоимость услуг) в строке 2 «Комиссия
за обработку операций, совершенных с использованием Карт» пункт 2.9. «Тарифный
план РАУНД «D»» изложить в редакции:
0,3% с суммы операций от 10 000 000,01
рублей с использованием Карт по
банковскому счету,
НДС не облагается1

2.9. Тарифный план
РАУНД «D»4,5

0,2% с суммы операций от 15 000 000,01
до 25 000 000,00 рублей с
использованием Карт по банковскому
счету,
НДС не облагается1
0,1% с суммы операций от 25 000 000,01
до 50 000 000,00 рублей с использованием
Карт по банковскому счету,
НДС не облагается1
0,075% с суммы операций свыше 50 000
000,01 рублей с использованием Карт по
банковскому счету,
НДС не облагается1

19. В Приложении № 1 «Тарифы (Перечень и стоимость услуг) в таблице строку 3
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«Изменение тарифов Банка-эмитента» удалить.
20. В Приложении № 1 «Тарифы (Перечень и стоимость услуг) в таблице изменить
нумерацию строк: строки 4,5,6,7 считать соответственно строками 3,4,5,6.
21. В Приложении № 1 «Тарифы (Перечень и стоимость услуг) в таблице строку 8
«Ведение расчетов Банка-эмитента» удалить.
22. В Приложении № 1 «Тарифы (Перечень и стоимость услуг) в таблице изменить
нумерацию строк: строку 9 считать строкой 7.
23. В Приложении № 1 «Тарифы (Перечень и стоимость услуг) в таблице «Тарифы,
связанные с выпуском и обслуживанием Карт»:
- в строках 1, 2, 3, 4 изменить нумерацию концевых сносок: «6,10» на «6,9»;
- в строке 7 изменить нумерацию концевых сносок: «6,11» на «6,10».
24. В Приложении № 1 «Тарифы» после таблицы «Тарифы, связанные с выпуском и
обслуживанием Карт» в сносках:
- текст сноски «5» изложить в редакции:
«5 В рамках тарифного плана РАУНД «D» обработка операций с использованием Карт в пределах
10 000 000,00 рублей не тарифицируется»;

- сноску «9» удалить;
- изменить нумерацию сносок «10» и «11» на «9» и «10» соответственно;
- текст сноски «10» изложить в редакции:
« 10Комиссия взимается за обработку заявлений, предоставление которых предусмотрено Порядком выпуска
и обслуживания карт (Приложение № 2 к Правилам), и направлено Оператору платежной системы на
обработку способом, отличным от определенного в разделе «Регламент информационного обмена»
(Приложение 1 к Порядку выпуска и обслуживания Карт к настоящим Правилам).
Обработка заявлений, направленных вышеуказанным способом, влечет увеличение сроков исполнения,
предусмотренных Порядком выпуска и обслуживания карт (Приложение № 2 к Правилам) на срок до 3-х
рабочих дней».

25. В Приложении № 2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» в пункте 4
«Прием/передача Карт и ПИН-конвертов» название подпункта 4.1. изложить в
редакции:
«4.1. Выпуск Карт».
26. В Приложении № 2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» в пункте 4
«Прием/передача Карт и ПИН-конвертов» подпункт 4.1. «Выпуск Карт» изложить в
редакции:
«4.1. Выпуск Карт
a)
Карта может выпускаться как на материальном носителе, так и без материального
носителя.
b)
Карты независимо от носителя могут выпускаться в неактивном и активном статусе,
с учетом следующего:
‒ эмитируемые Карты на материальном носителе одним Банком-эмитентом, при
выпуске могут иметь только одинаковый статус Карты, для всех Плательщиков.
‒
эмитируемые Карты без материального носителя одним Банком-эмитентом, при
выпуске могут иметь только одинаковый статус Карты, для всех Плательщиков.
Банк-эмитент самостоятельно принимает решение о статусе выпускаемых Карт,
заблаговременно уведомив об этом Оператора платежной системы официальным
сообщением, до окончания интеграции Банка-эмитента в систему и начала выпуска Карт
или изменив статус выпускаемых Карт (активирована/не активирована) в процессе участия
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в Платежной системе, если оно не было определено ранее.
27. В Приложении № 2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» в пункте 4
«Прием/передача Карт и ПИН-конвертов» название подпункта 4.2. изложить в
редакции:
«4.2. Прием/передача Карт на материальном носителе и ПИН-конвертов».
28. В Приложении № 2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» в пункте 4
«Прием/передача Карт и ПИН-конвертов» подпункт 4.2. «Прием/передача Карт на
материальном носителе и ПИН-конвертов» изложить в редакции:
«4.2. Прием/передача Карт на материальном носителе и ПИН-конвертов
a) Банк-эмитент передает Оператору платежной системы доверенность, оформленную
надлежащим образом по Форме 4 Приложения №3 к Правилам, в которой перечислены
лица, уполномоченные Банком-эмитентом получать/передавать Карты на материальном
носителе и ПИН-конверты.
b)
Оператор платежной системы выдает изготовленные Карты на материальном
носителе и ПИН-конверты исключительно уполномоченным представителям Банкаэмитента при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
c)
Изготовленные Карты на материальном носителе и ПИН-конверты передаются по
Акту приема-передачи, оформленному надлежащим образом по форме, установленной
Приложением № 3 к настоящему Порядку.
d)
Акты приема-передачи составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
e)
В случае, если Банк-эмитент не получил Карту в течение 3-х месяцев Карта
подлежит уничтожению».
29. В Приложении № 2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» пункт 4
«Прием/передача Карт и ПИН-конвертов» дополнить подпунктами 4.3. и 4.4. в
редакции:
« 4.3. Прием/передача Карт без материального носителя
a) Банковская карта без материального носителя предоставляется Банку-эмитенту по
электронным каналам связи, предусмотренным для электронного документооборота при
взаимодействии с данным Банком-эмитентом.
b) Информация, содержащая реквизиты Карты без материального носителя, считается
переданной Оператором Банку – эмитенту с момента направления Оператором Банку –
эмитенту результата обработки заявления на выпуск Карты в соответствии с Регламентом
информационного обмена (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
4.4. Активация Карт
c) Карты на любом носителе, выпущенные неактивными, активируются следующими
способами (в зависимости от того, какое событие наступит раньше):
 Плательщиком через Систему удаленного доступа;
 Плательщиком посредством обращения в круглосуточную службу поддержки
клиентов Оператора платежной системы;
 На основании заявления Банка–эмитента на активацию Карты в соответствии с
Регламентом информационного обмена (Приложение № 1 к настоящему Порядку)».
30. В Приложении №2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» в пункте 6
«Предоставление информации, необходимой для учета операций, совершенных с
использованием Карт» в подпункте 6.1. абзац 6 изложить в редакции:
- «Файл с информацией об активированных картах»;
- абзац 6 считать абзацем 7.
31. В Приложении №2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» пункт 6
«Предоставление информации, необходимой для учета операций, совершенных с
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использованием Карт» дополнить подпунктом 6.2. в редакции:
«6.2. На основании обращения Банка-эмитента Оператор платежной системы вправе
предоставлять в течение текущего операционного дня файлы с информацией об операциях
Плательщиков, за период с момента начала текущего операционного дня до момента
формирования файлов».
32. В Приложении № 2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» название пункта 8
изложить в редакции:
«8. Выпуск/Перевыпуск Карт в связи с окончанием срока действия».
33. В Приложении № 2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» в пункте 8
«Выпуск/Перевыпуск Карт в связи с окончанием срока действия» первое
предложение подпункта 8.1. изложить в редакции:
«8.1. Карты выпускаются сроком на 1 (Один), 2 (Два) или 5 (Пять) лет».
34. В Приложении № 1 «Регламент информационного обмена» к Порядку выпуска и
обслуживания Карт в пункте 6.3. таблицу изложить в редакции:
Тип отчета (REP)
CRT
CRL
CRC
CRB
CRE

CRA
CRI

Описание
отчета
Файл с информацией об
итоговой сумме расчетов
Файл с информацией о Лимитах
Счетов
Файл с информацией о
выпущенных Картах
Файл с информацией о
заблокированных Картах
Файл с информацией о Картах,
срок действия которых истекает в
текущем месяце
Файл с информацией об
активированных Картах
Файлы с информацией об
операциях Плательщиков в
течение текущего операционного
дня, на момент формирования
отчетов

День и время
формирования отчета
Каждый рабочий день до
09:00 часов
Каждый рабочий день до
09:00 часов
Каждый рабочий день до
09:00 часов
Каждый рабочий день до
09:00 часов
В первый рабочий день
месяца
Каждый рабочий день до
09:00 часов
В течение операционного
дня
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