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Правила оказания услуг  

в рамках спонсорства и расчетного обслуживания  

 

(ОФЕРТА) 

 

1. Преамбула 

 

1.1. Правила оказания услуг в рамках спонсорства и расчетного обслуживания (далее – 

«Правила») являются офертой, адресованной определенному кругу лиц, а именно 

заинтересованным юридическим лицам, отвечающим требованиям и соответствующим критериям, 

предусмотренным настоящими Правилами, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должна рассматриваться как предложение Расчетной небанковской 

кредитной организации «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью), 

именуемой в дальнейшем «РНКО», заключить договор в качестве Банка на условиях, 

предусмотренных Правилами. Далее РНКО и Банк совместно именуются «Стороны», а каждый по 

отдельности – «Сторона». Настоящие Правила не являются публичным договором. 

1.2. Текст Правил размещен на Сайте. Для целей взаимодействия в рамках Правил Банк, 

имеющий намерение присоединиться к Правилам, обязан ознакомиться со всеми условиями 

Правил. 

1.3. Термины, используемые в настоящих Правилах, определены в разделе «Термины и 

определения». Иные специальные термины и понятия, не определенные указанным разделом, 

имеют толкование согласно действующему законодательству Российской Федерации, Правилам ПС 

Мир, Правилам АО «НСПК», Операционным бюллетеням АО «НСПК», Правилами МПС, а также 

обычаям делового оборота Участников ПС Мир, Участников МПС и банковской практике. 

1.4. Правила определяют общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон в 

рамках: 

1.4.1. Спонсорства и расчетного обслуживания в платежной системе Мир; 

1.4.2. расчетного обслуживания и оказания иных услуг при осуществлении Операций по 

Картам МПС на территории Российской Федерации в случае исключения Банком России 

операторов МПС из реестра операторов платежных систем (далее по тексту - прекращение 

деятельности МПС); 

1.4.3. поддержки Банка при Изменении статуса в АО «НСПК».  

1.5. Присоединение Банка к Правилам осуществляется:  

1.5.1. путем подписания договора присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ по форме 

Приложения №3 к настоящим Правилам – для Банка, не имеющего на дату утверждения настоящих 

Правил статуса спонсируемого банка, т.е. не имеющего заключенного с РНКО договора о 

спонсорстве и расчетном обслуживании в ПС Мир и/или МПС (далее по тексту – новый Банк).  

1.5.2. путем подписания дополнительного соглашения к Договору о спонсорстве и расчетном 

обслуживании – для Банка, имеющего на дату утверждения первой редакции настоящих Правил 

статус спонсируемого банка, т.е. Банка, ранее заключившего с РНКО договор о спонсорстве и 

расчетном обслуживании в ПС Мир и/или МПС (далее по тексту – спонсируемый Банк). 



При совместном упоминании договора присоединения и дополнительного соглашения к 

Договору о спонсорстве и расчетном обслуживании далее используется словосочетание 

«Соглашение сторон».  

1.6. К отношениям Сторон в рамках настоящих Правил применяется право Российской 

Федерации. При этом каждая из Сторон обеспечивает соблюдение требований действующего 

национального законодательства, применимого к Стороне, в том числе, валютного 

законодательства, законодательства о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, о персональных данных, о банковской тайне. 

1.7. Настоящие Правила в качестве неотъемлемых частей включают в себя: 

1.7.1. Приложение № 1 – Тарифы РНКО в рамках ПС Мир; 

1.7.2. Приложение № 2 – Тарифы РНКО на расчетное обслуживание и оказание иных услуг 

при осуществлении Операций по Картам МПС; 

1.7.3. Приложение № 3 – Форма соглашения о присоединении к Правилам оказания услуг в 

рамках спонсорства и расчетного обслуживания; 

1.7.4. Приложение № 4 – Форма заявки.   
1.8. Правила состоят из разделов, которые устанавливают общие и специальные положения, 

регулирующие взаимоотношения Сторон в рамках оказания отдельных видов услуг. В случае 

противоречия общих положений Правил специальным положениям Правил, применяются 

специальные положения.   

 

2. Термины и определения 

 

2.1. АО «НСПК» – АО «Национальная система платежных карт», оператор ПС Мир, 

являющийся операционным и клиринговым центром ПС Мир, а также операционным и платежным 

клиринговым центром в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2011 

г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», нормативными актами Банка России, 

осуществляющим оказание операционных услуг и услуг платежного клиринга кредитным 

организациям в случае приостановления (прекращения) деятельности МПС на территории 

Российской Федерации.  

2.2. Банк – для целей настоящих Правил:  

2.2.1. кредитная организация, осуществляющая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации деятельность на основании лицензии Банка России, или 

2.2.2. организация, осуществляющая в соответствии с законодательством иностранного 

государства и на основании разрешения соответствующего уполномоченного органа иностранного 

государства деятельность, позволяющую реализовывать Эмиссию и/или Эквайринг в рамках ПС 

Мир (при наличии соответствующего статуса в ПС Мир).  

При использовании в Правилах словосочетания «кредитная организация» понятие кредитной 

организации соответствует определению, данному в пп.2.2.1 настоящего раздела. 

2.3. Держатель карты – физическое или юридическое лицо, использующее Карту на 

основании договора с эмитентом, либо физическое лицо, уполномоченное на использование Карты 

ее законным владельцем. 

2.4. Изменение статуса в ПС Мир – получение статуса Косвенного участника ПС Мир под 

спонсорством Прямого участника, либо изменение Спонсора с сохранением статуса Косвенного 

участника, либо добавление нового Спонсора с сохранением статуса Косвенного участника. 

2.5. Изменение статуса в АО «НСПК» – действия, совершаемые после приостановления 

деятельности МПС на территории РФ, - смена Косвенным участником МПС Спонсора МПС в АО 

«НСПК», либо изменение статуса Прямого участника МПС на Косвенного участника МПС в АО 

«НСПК», либо добавление Косвенному участнику МПС нового Спонсора МПС в АО «НСПК».  

2.6. Карта ПС Мир – платежная карта, эмитированная Банком или иным Участником ПС 

Мир в соответствии с Правилами ПС Мир. 

2.7. Карта МПС – платежная карта, эмитированная Банком или иным Участником МПС в 

соответствии с Правилами МПС, обслуживаемая с 10 марта 2022 года в рамках Правил НСПК и 

иных документов/стандартов НСПК. Возможность обслуживания Карты МПС в МПС для Банков-

Косвенных участников МПС, находившихся до 10 марта 2022 года в МПС под спонсорством РНКО, 

обеспечивает РНКО.  

2.8. Карта – Карта ПС Мир и Карта МПС.  



2.9. Корреспондентский счет – банковский счет Банка в рублях РФ, открытый РНКО на 

основании соответствующего договора c Банком и используемый для осуществления расчетов в 

рамках настоящих Правил.  

2.10. Корреспондентский счет в иностранной валюте – банковский счет Банка в 

долларах США или Евро, который подлежит использованию для осуществления расчетов в случаях, 

прямо предусмотренных настоящими Правилами.  

2.11. Лимит Банка – максимальная сумма денежных средств, в пределах которой РНКО 

принимает на себя обязательство осуществлять расчеты по Операциям, совершенным по Картам 

Банка. 

2.12. МПС – международная платежная система Visa и/или международная платежная 

система MasterCard, деятельность которых приостановлена на территории Российской Федерации, 

а также платежная система «Виза» и/или платежная система «МастерКард», имевшие статус 

платежных систем на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О национальной платежной системе», операторы которых исключены 

Банком России из реестра операторов платежных систем.   

2.13. Неснижаемый остаток – сумма денежных средств, размещенная Банком на 

Корреспондентском счете в целях обеспечения осуществления РНКО расчетов по обязательствам 

Банка в ПС Мир, МПС, перед Участниками МПС и перед РНКО. 

2.14. Национальная система платежных карт (НСПК) – платежная система, созданная и 

функционирующая в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

национальной платежной системе». 

2.15. Обеспечительный платеж – сумма денежных средств в рублях РФ, предоставленная 

Банком РНКО в целях обеспечения осуществления РНКО расчетов по обязательствам Банка в ПС 

Мир, МПС, перед Участниками МПС и перед РНКО. 

2.16. Операция – инициируемая Держателем карты последовательность действий с 

использованием Карты или реквизитов Карты, следствием которых является изменение баланса 

счета, связанного с Картой, учитываемая ПС Мир и/или АО «НСПК» в расчетах с Участниками. 

2.17. Пакет документов – документы Банка, необходимые для подачи в ПС Мир в целях 

Изменения статуса Банка в ПС Мир. 

2.18. Платежная система «Мир» (ПС Мир) – платежная система, организованная в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О национальной платежной 

системе», оператором которой является АО «НСПК». 

2.19. Правила ПС Мир – подлежащий соблюдению Участниками ПС Мир свод документов 

ПС Мир, включающий, в том числе, тарифы, стандарты безопасности, процедуры, требования ПС 

Мир, регулирующих, в частности, предоставление Участниками ПС Мир услуг в рамках ПС Мир, 

использование товарных знаков, платежных продуктов и услуг ПС Мир, а также иные документы 

ПС Мир, как действующие на момент начала взаимодействия Сторон в рамках настоящих Правил, 

так и введенные в действие либо измененные в течение всего периода взаимодействия Сторон в 

рамках настоящих Правил. 

2.20. Правила МПС – свод документов МПС, включающий, в том числе, тарифы, стандарты 

безопасности, процедуры, требования соответствующей МПС, иные документы МПС.  

2.21. Правила оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга АО «НСПК» 

(Правила АО «НСПК») – правила, устанавливающие порядок, сроки и условия организации 

взаимодействия и получения, в том числе операционных услуг и услуг платежного клиринга в 

НСПК по Операциям, совершенным с использованием Карт МПС.  

2.22. Процессинг – осуществляемые Процессором РНКО действия по сбору, обработке и 

рассылке Участникам информации об Операциях, а также иные действия, позволяющие обеспечить 

маршрутизацию авторизационных и аутентификационных запросов и иных данных между 

Участниками при совершении Операций. 

2.23. Процессор РНКО – Закрытое акционерное общество Процессинговый Центр 

«КартСтандарт», обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между 

Участниками в соответствии с Правилами ПС Мир, Правилами НСПК, Правилами МПС (в 

применимой части), в том числе, имеющее техническую возможность обеспечить маршрутизацию 

авторизационных и аутентификационных запросов, иных данных между Участниками при 

совершении Операций с использованием Карт МПС или их реквизитов и в Терминалах, на 

основании отдельных договоров с РНКО и Банком. 



2.24. Расчетный центр НСПК – Банк России, обеспечивающий исполнение расчетных 

обязательств Участников ПС Мир и Участников МПС (на территории Российской Федерации) 

посредством осуществления операций по корреспондентскому счету РНКО (как Прямого 

участника, осуществляющего расчеты за Косвенных участников), открытому в Банке России.  

2.25. Сайт – интернет-сайт, расположенный по адресу доменного имени rnko.ru.  

2.26. Спонсорская поддержка (Спонсорство) – комплекс мероприятий, осуществляемый 

Спонсором платежной системы в интересах иного лица, для которого Правилами платежной 

системы предусмотрена подобная поддержка, в том числе,  с целью изменения статуса в платежной 

системе, дальнейшей поддержки и консультационного сопровождения участия в платежной 

системе, организации карточных программ, организации и проведения расчетов в платежной 

системе по обязательствам и Операциям, совершенным с использованием Карт, эмитированных 

участником, и/или в терминалах участника в соответствии с тарифами и правилами, 

установленными в платежной системе, подготовки отчетов в рамках работы с платежными 

продуктами, осуществления иных операций в соответствии с Правилами платежной системы и/или 

правилами, регулирующими отношения в рамках данной платежной системы. 

2.27. Спонсор – Прямой участник платежной системы или иное лицо с формой подобного 

участия (в зависимости от платежной системы), осуществляющий Спонсорскую поддержку. 

2.28. Терминалы – банкоматы, импринтеры и электронные POS-терминалы Участника ПС 

Мир или Участника МПС, а также импринтеры и электронные POS-терминалы, установленные в 

торгово-сервисных предприятиях и/или интернет-магазинах, заключивших с Участником ПС Мир 

или Участником МПС договоры о реализации товаров (работ, услуг) с использованием Карты или 

реквизитов Карты. 

2.29. Терминация – комплекс мероприятий с целью исключения Банка из числа Участников 

ПС Мир или Участников МПС. 

2.30. Участник ПС Мир – кредитная организация, являющаяся участником ПС Мир в одном 

из статусов: Прямой участник или Косвенный участник, понятие и статус которого определяются в 

соответствии с Правилами ПС Мир. 

Косвенные участники участвуют в ПС Мир при содействии Прямого участника (являющегося 

для них Спонсором). Все расчеты Косвенных участников с ПС Мир осуществляются через 

Спонсоров. 

2.31. Участник МПС – кредитная организация, являющаяся участником МПС в одном из 

статусов (в соответствии с Правилами МПС): Прямой участник или Косвенный участник. После 

приостановки деятельности МПС на территории РФ:  

 Прямой участник - кредитная организация, заключившая прямой договор оказания 

операционных услуг и услуг платежного клиринга с АО «НСПК» и имеющая возможность 

обеспечивать Косвенным участникам осуществление Операций по Картам МПС Косвенного 

участника и/или в Терминалах Косвенного участника с использованием Карт МПС; 

 Косвенный участник – кредитная организация, не имеющая прямого договора оказания 

операционных услуг и услуг платежного клиринга с АО «НСПК», для которой возможность 

осуществления Операций по собственным Картам МПС и/или в своих Терминалах с 

использованием Карт МПС обеспечивается Прямым участником, являющимся таковым на 

основании ранее возникших договорных отношений и условий участия в МПС, либо на основании 

Изменения статуса в АО «НСПК».  

2.32. Участник – Участник МПС и (или) Участник ПС Мир.  

2.33. Эквайринг – деятельность Участника ПС Мир и/или Участника МПС, включающая в 

себя осуществление расчетов с торгово-сервисными предприятиями и интернет-магазинами по 

Операциям оплаты товаров/услуг, совершаемым с использованием Карты или реквизитов Карты, 

осуществление Операций по выдаче наличных денежных средств Держателям карт иных 

Участников ПС Мир и/или Участников МПС в пунктах выдачи наличных денежных средств и 

банкоматах, а также другая деятельность по обслуживанию Карт в Терминалах Участника ПС Мир 

и/или Участника МПС, предусмотренная Правилами ПС Мир, Правилами АО «НСПК» и 

Операционными бюллетенями АО «НСПК». 

2.34. Эмиссия – деятельность Банка по выпуску и выдаче Карт и расчетно-кассовому 

обслуживанию Держателей карт при совершении Операций. 

2.35. BIN – уникальный цифровой номер идентифицирующий Банк в МПС или ПС Мир. 

 



3. Предмет. Общие условия  

 

3.1. Предметом настоящих Правил является оказание РНКО Банку услуг (комплекса услуг), 

вид, состав, условия, порядок и особенности оказания которых определяются Правилами и в 

Соглашении сторон в зависимости от платежной системы. Отдельные положения Правил могут 

быть конкретизированы Сторонами путем заключения дополнительных соглашений. 

В случае, когда для отдельных услуг (мероприятий/действий, входящих в состав комплексной 

услуги) Правилами предусмотрены особенности их оказания, такие особенности имеют приоритет 

перед общими условиями.  

3.2. Заключая Соглашение сторон, Банк определяет набор услуг, подлежащих оказанию, и 

вправе выбрать: 

- Спонсорскую поддержку в ПС Мир, либо 

- Услугу для Банка, являющегося Косвенным участником МПС (в виде комплекса услуг или 

отдельной услуги, согласно пункту 3.4 Правил), либо    

- совокупность обоих видов услуг. 

Комплекс услуг подразумевает выполнение всех входящих в комплекс мероприятий и 

действий. 

3.3. Спонсорская поддержка в ПС Мир включает: 

 комплекс мероприятий по получению новым Банком статуса Косвенного участника ПС 

Мир под Спонсорством РНКО в порядке, предусмотренном разделом 6 Правил; 

 комплекс мероприятий по смене Банку, являющемуся Косвенным участником ПС Мир, 

текущего Спонсора на РНКО/добавлению Банку Спонсора в лице РНКО, в порядке, 

предусмотренном разделом 6 Правил; 

 консультационное сопровождение Банка со статусом «Косвенный участник ПС Мир» под 

Спонсорством РНКО; 

 осуществление расчетов с ПС Мир в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих 

Правил.  

3.4. Услуга для Банка, являющегося Косвенным участником МПС или Прямым участником 

МПС, который меняет статус до Косвенного участника МПС в АО «НСПК», представляет собой 

комплекс услуг, определенных пунктами 3.4.1 – 3.4.2 и пунктом 3.4.4 (для нового Банка или 

спонсируемого Банка, которому по состоянию на 10 марта 2022 года РНКО не оказывала услуги 

Спонсорской поддержки в МПС), и (или) отдельную услугу, определенную пунктом 3.4.3 (для 

спонсируемого Банка); такие услуги оказываются на территории РФ Банку, являющемуся на момент 

заключения Соглашения сторон Косвенным участником МПС или Прямым участником МПС, 

который меняет статус до Косвенного участника МПС в АО «НСПК», для обеспечения 

возможности осуществления Операций по Картам МПС Банка и/или Операций по Картам МПС в 

Терминалах Банка, после прекращения деятельности МПС на территории РФ и, соответственно, 

включает: 

3.4.1. осуществление расчетов по финансовым обязательствам Банка, возникшим из операций 

по переводу денежных средств с использованием Карты МПС, эмитированной Банком, и/или 

расчетов по Операциям с Картами МПС в Терминалах Банка.  

3.4.2. организацию маршрутизации авторизационных и аутентификационных запросов в/из 

АО «НСПК», обмен клиринговой информацией, а также обеспечение Банку возможности 

информационного и технологического взаимодействия с АО «НСПК» в рамках Правил АО 

«НСПК», в том числе в целях:  

- обработки запросов на платформе «Диспут Плюс» АО «НСПК»;  

- рассмотрения и окончательного разрешения спорной Операции;  

- предоставления детализированной информации об Операциях с Картой МПС; 

- формирования по запросу Банка нестандартных отчетов об Операциях с Картой МПС, 

эмитированной Банком и в Терминалах Банка;  

- изменения параметризации Банка в системах АО «НСПК». 

3.4.3. осуществление расчетов по финансовым обязательствам спонсируемого Банка, 

исполненным РНКО за Банк перед МПС. В случае выставления МПС счетов по финансовым 

обязательствам Банка после 10 марта 2022 года, расчеты осуществляются в порядке и на условиях, 

установленных разделом 4 настоящих Правил.  



3.4.4. поддержку Банка при Изменении статуса в АО «НСПК» в виде из:  

 комплекса мероприятий по смене Банку Спонсора МПС в АО «НСПК» на РНКО/ 

добавление Косвенному участнику МПС нового Спонсора МПС в АО «НСПК» в лице РНКО в 

порядке, предусмотренном разделом 7 Правил;  

 комплекса мероприятий по изменению статуса Банка с Прямого участника МПС на 

Косвенного участника МПС в АО «НСПК» при поддержке РНКО в порядке, предусмотренном 

разделом 7 Правил.  

3.5. Для обеспечения выполнения действий, указанных в подпункте 3.4.2 Правил, РНКО 

привлекает Процессора РНКО на основании отдельного договора. 

3.6. Стоимость оказываемых РНКО в рамках Правил и Соглашения сторон услуг, а также 

условия оплаты определяются в Приложениях № 1 и № 2 к настоящим Правилам (Тарифы), если 

иное не установлено в Соглашении сторон, и не включает суммы, подлежащие оплате Банком в 

пользу ПС Мир, МПС (операционные, разовые, абонентские, периодические комиссии, сборы, 

штрафы, а также любые иные платежи в пользу ПС Мир, МПС в соответствии с Правилами ПС 

Мир, Правилами МПС,  устанавливаемыми соответствующей платежной системой для Косвенных 

участников). Оплата услуг РНКО осуществляется в рублях РФ путем списания РНКО денежных 

средств с Корреспондентского счета, либо за счет денежных средств, предоставленных Банком в 

порядке, установленном п.6.6.2.2 Правил. В случае отсутствия или недостаточности денежных 

средств на Корреспондентском счете, необходимая сумма в оплату услуг РНКО может быть списана 

с любого Корреспондентского счета в иностранной валюте в порядке, установленном п.4.10 Правил. 

Списание осуществляется по выбору РНКО посредством платежных требований, оплачиваемых с 

заранее данным акцептом плательщика (Банка), либо банковским ордером, либо инкассовым 

поручением. 

3.7. При исполнении обязательств в рамках настоящих Правил РНКО вправе по своему 

усмотрению и без какого-либо согласования с Банком привлекать к исполнению обязательств 

третьих лиц, оставаясь перед Банком ответственной за действия таких третьих лик, как за свои 

собственные. 

3.8. Оказание услуг информационно-технологического взаимодействия при совершении 

Операций с использованием Карт Банка и/или в Терминалах Банка (за исключением услуг, 

установленных подпунктом 3.4.2 Правил) осуществляется на основании отдельного договора, 

заключенного между Банком и Процессором РНКО, регулирующего информационное и 

технологическое взаимодействие Банка с Процессором РНКО, и не является предметом Правил. В 

течение срока действия Правил Банк обязан обеспечивать наличие действующего договора об 

оказании услуг информационно-технологического взаимодействия.  

3.9. Исполнение обязательств Банка в рамках настоящих Правил дополнительно 

обеспечивается поручительством Процессора РНКО, за счет которого исполняются обязательства 

Банка перед ПС Мир и/или перед МПС, перед РНКО и Участниками при отсутствии денежных 

средств на Корреспондентском счете/Корреспондентских счетах в иностранной валюте и в случае 

использования Обеспечительного платежа в полном объеме. 

К Процессору РНКО, исполнившему за Банк обеспеченное поручительством обязательство, 

переходят права кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Процессор РНКО 

удовлетворил требование РНКО. Процессор РНКО также вправе требовать от Банка уплаты 

процентов на сумму, выплаченную РНКО, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с 

исполнением обязательств Банка. 

3.10. Банк в полном объеме несет ответственность перед Держателями карт за отказы по 

Операциям, совершаемым с использованием Карт, эмитированных Банком, в случае 

недостаточности Лимита Банка, принимает на себя любые негативные последствия таких отказов, 

а также возмещает РНКО возможные убытки, потери, расходы, включая, судебные, и санкции, 

налагаемые на РНКО, в случае отказа Банка от указанной ответственности. 

Риски, возникающие вследствие совершения Операций по Картам, эмитированным Банком, и 

Операций, совершенных в Терминалах Банка, относятся на Банк в полном объеме. 

 

4. Условия осуществления расчетов и иные финансовые условия 

 

4.1. Осуществление расчетов по Операциям в рамках платежных систем осуществляется за 

счет денежных средств, предоставленных Банком непосредственно РНКО, либо размещенных 

Банком на Корреспондентском счете/Корреспондентских счетах в иностранной валюте (далее 



вместе именуемые Корреспондентские счета), - путем зачисления на Корреспондентские счета 

денежных средств, причитающихся Банку, и списания с Корреспондентских счетов денежных 

средств по обязательствам Банка перед ПС Мир, МПС, РНКО и АО «НСПК» в соответствующей 

валюте. 

При отсутствии у Банка Корреспондентского счета в иностранной валюте все расчеты 

(включая расчеты по обязательствам Банка в иностранной валюте) осуществляются с 

использованием Корреспондентского счета. Конвертация валюты обязательства в валюту расчетов 

осуществляется по курсу РНКО на дату расчета суммы денежных средств, необходимой для 

исполнения обязательства Банка.  

При этом денежные средства используются в следующем порядке: 1) денежные средства на 

Корреспондентском счете (без использования Неснижаемого остатка), 2) средства Неснижаемого 

остатка, 3) Обеспечительный платеж.  

4.2. До момента открытия Корреспондентского счета расчеты по обязательствам Банка перед 

ПС Мир и РНКО осуществляются РНКО за счет денежных средств, предоставленных Банком (в том 

числе в порядке, установленном подпунктами 6.5.6, 6.6.2.2 Правил) РНКО в рублях РФ. Настоящее 

условие применяется исключительно к новым Банкам, которым оказывается спонсорская 

поддержка в ПС Мир в соответствии с пунктом 3.3 Правил.  

4.3. Банк самостоятельно осуществляет мониторинг остатка денежных средств на 

Корреспондентском счете/ Корреспондентских счетах в иностранной валюте и обязуется 

поддерживать на счетах сумму денежных средств в размере, необходимом для обеспечения 

бесперебойных расчетов с ПС Мир, РНКО и МПС по любым обязательствам в рамках платежных 

систем, перед РНКО и АО «НСПК», а также для обеспечения возможности совершения 

Держателями карт Операций с использованием Карт, эмитированных Банком, и в Терминалах 

Банка, в пределах Лимита Банка, рассчитываемого согласно Правил, и несет ответственность при 

неисполнении данного обязательства. 

4.4. Требование о необходимости пополнения Корреспондентских счетов денежными 

средствами в случае осуществления расчетов за счет Неснижаемого остатка или Обеспечительного 

платежа, а также в случае недостаточности суммы денежных средств на Корреспондентских счетах 

для увеличения Неснижаемого остатка или Обеспечительного платежа, направляется Банку по 

электронной почте по адресу, указанному Банком в Соглашении сторон. 

Требование РНКО о пополнении Корреспондентских счетов направляется по электронной 

почте по адресу, указанному Банком в Соглашении сторон, либо посредством факсимильной связи 

по телефону, указанному Банком в Дополнительном соглашении: Указанное требование, 

направленное в Банк до 15:00 часов московского времени, считается принятым Банком в текущий 

рабочий день. 

Требование РНКО о пополнении Корреспондентских счетов подлежит исполнению Банком в 

сумме, указанной в требовании, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

требования. 

4.5. По опротестованным Банком Операциям РНКО зачисляет поступившие денежные 

средства на Корреспондентские счета в сумме и валюте расчетов, согласно предоставляемых 

Процессором РНКО данных. 

4.6. В случаях, когда Правилами предусмотрено списание денежных средств с 

Корреспондентских счетов, расчеты между Сторонами в рублях РФ и/или в иностранной валюте 

осуществляются с заранее данным акцептом плательщика (Банка), и Банк настоящим выражает и 

предоставляет РНКО свое согласие (акцепт) на списание денежных средств с Корреспондентских 

счетов без предоставления РНКО дополнительного предварительного акцепта каждого платежного 

требования. Получателем средств, имеющим право предъявлять платежные требования к 

Корреспондентскому счету в иностранной валюте и Корреспондентскому счету, является РНКО; 

частичное исполнение платежного требования допускается. Сумма, подлежащая списанию, 

определяется в соответствии с настоящими Правилами (в случае, когда она установлена 

Правилами), Тарифами, и на основании счетов, иных документов для расчетов, полученных от ПС 

Мир, МПС, АО «НСПК» и/или Процессора РНКО (далее – «Расчетное уведомление»). При этом 

РНКО вправе самостоятельно в одностороннем порядке определять форму расчетов с учетом 

возможностей внутренней системы составления и обработки расчетных документов. 

4.7. На основании Расчетных уведомлений, не позднее следующего рабочего дня после дня 

формирования Расчетных уведомлений, если иное не установлено разделом 7 Правил, РНКО 



списывает/зачисляет в разрезе валют, указанных в Расчетном уведомлении, с Корреспондентских 

счетов и/или на Корреспондентские счета суммы: 

- Операций, совершенных с использованием Карт Банка или в Терминалах Банка; 

- комиссий, сборов, штрафов ПС Мир, МПС, АО «НСПК», в том числе комиссий за услуги, 

лицензионные платежи ПС Мир, МПС, составленные с учетом тарифов ПС Мир, МПС, 

межбанковских комиссий; 

- комиссий по специальным услугам, предусмотренным Правилами ПС Мир, МПС 

(постановка Карт Банка в стоп-листы, запрос копий документов по совершенным с использованием 

Карт Банка Операциям, рассмотрение спорных ситуаций в арбитражных комитетах и др.) и 

Операционными бюллетенями АО «НСПК»; 

- Операций, совершенных в рамках процедуры оспаривания Операций (претензионных 

циклов). 

Списание указанных сумм осуществляется РНКО посредством платежных требований, 

оплачиваемых с заранее данным акцептом плательщика (Банка) в сумме и валюте расчетов, 

указанной в Расчетном уведомлении. 

По дополнительному запросу Банка РНКО направляет в Банк копии Расчетных уведомлений, 

обосновывающих списание сумм комиссий, других платежей в ПС Мир, МПС и комиссий согласно 

их тарифам.  

4.8. Расчеты, связанные с обслуживанием Карт Банка (включая незарегистрированные в 

процессинговом центре Процессора РНКО Карты с BINами Банка), связанные с обслуживанием 

Карт в терминалах Банка, иные расчеты и платежи (в том числе за участие Банка в ПС Мир, МПС – 

далее в рамках настоящего раздела - участие Банка в ПС), осуществляются РНКО с ПС Мир, МПС, 

Участниками МПС в соответствии с соответствующими Правилами ПС Мир, Правилами АО 

«НСПК». 

При этом РНКО не несет ответственность за обоснованность, размер и характер денежных 

сумм, выставленных, ПС Мир, МПС, АО «НСПК» и списанных в процессе участия Банка в ПС, в 

части участия банка в МПС до окончания Терминации/окончания Спонсорства РНКО в 

МПС/завершения обслуживания Банка в МПС в ином порядке.  

4.9. Условия о Неснижаемом остатке, Обеспечительном платеже, Лимите Банка: 

4.9.1. Условия настоящих Правил об Обеспечительном платеже и Неснижаемом остатке 

применяются к отношениям Сторон, если иное не предусмотрено в Соглашении Сторон. 

4.9.2. РНКО вправе в любой момент времени в период взаимодействия Сторон в рамках 

настоящих Правил в одностороннем внесудебном порядке пересматривать размер и методику 

расчета Неснижаемого остатка и Обеспечительного платежа, вносить соответствующие изменения 

в Правила и уведомлять об этом Банк по электронной почте по адресу, указанному в Соглашении 

сторон.  

Момент времени, с которого новый размер Неснижаемого остатка/Обеспечительного платежа 

и/или методика расчета размера Неснижаемого остатка/Обеспечительного платежа подлежат 

применению, устанавливается РНКО в уведомлении РНКО, при этом РНКО вправе не 

информировать Банк о причинах (обстоятельствах) пересмотра размеров Неснижаемого остатка, 

Обеспечительного платежа и/или методики их расчета. 

Положения настоящего пункта применяются вне зависимости от документа, которым для 

Банка установлен размер Неснижаемого остатка и Обеспечительного платежа. В случае, если 

размер Неснижаемого остатка и Обеспечительного платежа установлен в Соглашении сторон, 

уведомление изменяет положения Соглашения сторон в данной части, а Банк соглашается с тем, что 

уведомление является надлежащим и достаточным для изменения условий в Соглашении сторон и 

не требует заключения дополнительного соглашения к Соглашению сторон. 

4.9.3. При присоединении к Правилам нового Банка Неснижаемый остаток первоначально 

устанавливается в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей РФ.  

Размер Неснижаемого остатка для спонсируемых Банков, а также для новых Банков при 

пересмотре размера Неснижаемого остатка рассчитывается и устанавливается РНКО на основании 

данных Процессора РНКО по следующей формуле: средний размер пятидневного оборота по 

Операциям с использованием Карт Банка в Терминалах других Участников ПС Мир и/или 

Участников МПС на территории Российской Федерации за предыдущий месяц за вычетом размера 



Обеспечительного платежа, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей РФ, если иной размер не 

установлен Сторонами в Соглашении сторон.  

Неснижаемый остаток используется в случае недостаточности денежных средств на 

Корреспондентских счетах для завершения расчетов и/или увеличения Обеспечительного платежа. 

4.9.4. Обеспечительный платеж переходит в собственность РНКО, учитывается РНКО на 

счете обязательств РНКО перед Банком и используется РНКО при осуществлении расчетов и 

списании комиссии РНКО в последнюю очередь, а именно: при отсутствии денежных средств на 

Корреспондентских счетах, включая отсутствие или недостаточность суммы Неснижаемого 

остатка, при отсутствии Корреспондентских счетов, а также при Терминации. В случае 

прекращения взаимодействия Сторон в рамках Правил по любому из оснований, остаток 

Обеспечительного платежа возвращается Банку после завершения всех расчетов и исполнения всех 

обязательств Банка финансового характера перед ПС Мир, МПС, АО «НСПК», РНКО. 

Размер Обеспечительного платежа рассчитывается с учетом п. 10.8 Правил и устанавливается 

РНКО ежемесячно по следующей формуле: 

ОП = ОПMПС + ОПМир, 

где ОП – Обеспечительный платеж, 

ОПMПС: 

- для спонсируемых Банков, а также для новых Банков при пересмотре размера 

Обеспечительного платежа – 50% от среднего размера однодневного оборота по Операциям с 

использованием Карт Банка в Терминалах других Участников МПС на территории Российской 

Федерации за предыдущий месяц плюс 50% от среднего размера однодневного оборота по 

Операциям с использованием Карт МПС других Участников МПС в Терминалах Банка на 

территории Российской Федерации за предыдущий месяц, но не менее, чем 1 500 000 (Один 

миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в каждой из МПС и не более, чем 2 000 000 (Два миллиона 

рублей) 00 копеек в каждой из МПС; 

- для нового Банка при присоединении к Правилам - 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек в каждой из МПС, 

ОПМир - для всех Банков – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 коп. при оказании РНКО 

Спонсорских услуг Банку в Платежной системе «Мир», 

если иной размер Обеспечительного платежа не установлен в Соглашении сторон. 

4.9.5. Расчет Лимита Банка при оказании Банку услуг осуществляется РНКО по следующей 

формуле: 

Лимит Банка (USD) = (Остаток (RUR) - Неснижаемый остаток (RUR))/Курс ЦБ (USD/ RUR) 

+ Остаток (USD) + Остаток (EUR)*Курс ЦБ (EUR/USD), 

Где: 

Остаток (RUR) – остаток на Корреспондентском счете в рублях РФ; 

Остаток (USD) – остаток на Корреспондентском счете в долларах США; 

Остаток (EUR) – остаток на Корреспондентском счете в Евро; 

Неснижаемый остаток (RUR) – Неснижаемый остаток на Корреспондентском счете в рублях 

РФ; 

Курс ЦБ (USD/ RUR) – курс долларов США к рублю РФ, установленный Банком России; 

Курс ЦБ (EUR/USD) – кросс-курс конвертации Евро в доллары США, рассчитываемый на 

основании установленных Банком России курсов долларов США и Евро к рублю РФ. 

Если иной порядок расчета не определен Соглашении сторон.  

4.9.6. Лимит Банка устанавливается равным нулю при отсутствии Корреспондентских счетов, 

а также в иных случаях, установленных Правилами. 

4.9.7. Ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней), не реже одного раза в 

час, с 09.00 до 23.00 по новосибирскому времени, РНКО рассчитывает Лимит Банка и направляет 

об этом информацию Процессору РНКО. 

4.9.8. Не позднее следующего рабочего дня за днем открытия Корреспондентского счета, 

РНКО зачисляет на Корреспондентский счет остаток суммы денежных средств, предоставленных 

Банком в соответствии с п.6.5.5 настоящих Правил (за вычетом Обеспечительного платежа и сумм, 

расчетов по обязательствам Банка, произведенных до момента открытия Корреспондентского счета) 



и устанавливает Неснижаемый остаток. Положение подпункта применяется исключительно для 

новых Банков.  

4.9.9. В случаях использования Обеспечительного платежа для расчетов, первичного 

установления при подаче Пакета документов в ПС Мир или в случае увеличения размера 

Обеспечительного платежа, РНКО списывает с Корреспондентского счета денежные средства в 

размере использования/установления/увеличения размера Обеспечительного платежа.  

4.10. Особенности осуществления расчетов при наличии Корреспондентских счетов в 

иностранной валюте 

4.10.1. В случае наличия у Банка в РНКО помимо Корреспондентского счета 

Корреспондентских счетов в иностранной валюте, расчеты осуществляются РНКО за счет 

денежных средств на одном из Корреспондентских счетов, в первую очередь, в валюте, 

соответствующей валюте расчетов с МПС/ПС Мир или определенной условиями Соглашения 

сторон. 

В случае недостаточности денежных средств на одном из Корреспондентских счетов в 

соответствующей валюте, РНКО производит конвертацию по курсу РНКО на дату расчетов с 

Корреспондентских счетов в валюте, отличной от валюты расчетов с МПС/ПС Мир, в порядке, 

установленном п.п.4.10.2-4.10.6. 

При использовании для завершения расчетов Обеспечительного платежа, Обеспечительный 

платеж/его часть используется в том числе, но не исключительно, путем перечисления на 

Корреспондентский счет в случаях, когда в соответствии с Правилами расчеты должны быть 

осуществлены с использованием Корреспондентского счета. 

4.10.2. При недостаточности денежных средств на Корреспондентском счете (кроме 

Неснижаемого остатка) для завершения расчетов в рублях РФ, необходимая сумма конвертируется 

с Корреспондентского счета в Евро (при наличии), а при недостаточности средств на 

Корреспондентском счете в Евро\отсутствии Корреспондентского счета в Евро, необходимая сумма 

конвертируется с Корреспондентского счета в долларах США (при наличии). При недостаточности 

средств на Корреспондентском счете в долларах США\отсутствии Корреспондентского счета в 

долларах США для завершения расчетов используется Неснижаемый остаток, при недостаточности 

Неснижаемого остатка используется Обеспечительный платеж. Конвертация в рубли РФ 

производится по курсу РНКО на дату расчетов. 

4.10.3. При недостаточности денежных средств на Корреспондентском счете в долларах 

США для завершения расчетов в долларах США, необходимая сумма конвертируется с 

Корреспондентского счета в рублях РФ (до Неснижаемого остатка), а при недостаточности 

денежных средств на Корреспондентском счете в рублях РФ (кроме Неснижаемого остатка), 

необходимая сумма конвертируется с Корреспондентского счета в Евро (при наличии). При 

недостаточности средств на Корреспондентском счете в Евро\отсутствии Корреспондентского 

счета в Евро для завершения расчетов необходимая сумма конвертируется за счет Неснижаемого 

остатка, при недостаточности Неснижаемого остатка, используется Обеспечительный платеж. 

Конвертация производится по курсу РНКО на дату расчетов. 

4.10.4. При недостаточности денежных средств на Корреспондентском счете в Евро для 

завершения расчетов в Евро, необходимая сумма конвертируется с Корреспондентского счета в 

рублях РФ (до Неснижаемого остатка), а при недостаточности средств на Корреспондентском счете 

в рублях РФ (кроме Неснижаемого остатка), необходимая сумма конвертируется с 

Корреспондентского счета в долларах США (при наличии). При недостаточности средств на 

Корреспондентском счете в долларах США\отсутствии Корреспондентского счета в Долларах США 

для завершения расчетов необходимая сумма конвертируется за счет Неснижаемого остатка, при 

недостаточности Неснижаемого остатка, используется Обеспечительный платеж. Конвертация 

производится по курсу РНКО на дату расчетов. 

4.10.5. В случае, если остаток денежных средств на Корреспондентском счете в рублях РФ 

составит менее установленного размера Неснижаемого остатка, необходимая (для пополнения 

Корреспондентского счета в рублях РФ до уровня Неснижаемого остатка) сумма конвертируется с 

других Корреспондентских счетов. В первую очередь необходимая сумма конвертируется с 

Корреспондентского счета в Евро (при наличии). В случае недостаточности денежных средств на 

Корреспондентском счете в Евро\отсутствии Корреспондентского счета в Евро, необходимая сумма 

конвертируется с Корреспондентского счета в долларах США (при наличии). Конвертация 

производится по курсу РНКО на дату расчетов. 



4.10.6. В случаях использования Обеспечительного платежа для расчетов или в случае 

увеличения размера Обеспечительного платежа, РНКО списывает с Корреспондентских счетов 

денежные средства в размере использования/установления/увеличения размера Обеспечительного 

платежа. В первую очередь с Корреспондентского счета в рублях РФ (до Неснижаемого остатка), а 

в случае недостаточности денежных средств на Корреспондентском счете в рублях РФ (за вычетом 

Неснижаемого остатка), необходимая сумма конвертируется с Корреспондентского счета в Евро 

(при наличии). В случае недостаточности денежных средств на Корреспондентском счете в 

Евро\отсутствии Корреспондентского счета в Евро, необходимая сумма конвертируется с 

Корреспондентского счета в долларах США (при наличии). В случае недостаточности денежных 

средств на Корреспондентском счете в долларах США\отсутствии Корреспондентского счета в 

долларах США необходимая сумма конвертируется за счет Неснижаемого остатка. Конвертация 

производится по курсу РНКО на дату расчетов. 

4.10.7. Если Банком принято решение о закрытии Корреспондентских счетов в иностранной 

валюте или расчеты с использованием иностранной валюты на территории РФ ограничены 

вступившими в силу нормативно – правовыми актами Российской Федерации, РНКО осуществляет 

расчеты с Банком по обязательствам Банка в иностранной валюте с использованием 

Корреспондентского счета. Конвертация осуществляется по курсу РНКО на дату расчета суммы 

денежных средств, необходимой для исполнения обязательства Банка.  

При этом денежные средства используются в следующем порядке: 1) денежные средства на 

Корреспондентском счете (без использования Неснижаемого остатка), 2) средства Неснижаемого 

остатка, 3) Обеспечительный платеж.  

5. Общие права, обязанности и ответственность Сторон 

5.1. РНКО вправе: 

5.1.1. При назначении временной администрации по управлению Банком и/или введении 

процедуры аналогичной по характеру назначению временной администрации в соответствии с 

законодательством иностранного государства, которым руководствуется в своей деятельности 

Банк, по основаниям, не связанным с отзывом лицензии на осуществление банковских операций, 

при ограничении участия Банка в системе БЭСП в платежной системе Банка России (для кредитных 

организаций, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации), при 

выявлении РНКО в деятельности Банка факторов/обстоятельств (любого характера), 

свидетельствующих о возникновении/ повышении (в том числе, потенциальном) уровня риска 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств в рамках настоящих Правил, а 

также специальными/индивидуальными условиями, установленными в Соглашении сторон, 

несения РНКО финансовых потерь в рамках настоящих Правил, оспаривания Операций с 

использованием Карт Банка или совершенных в Терминалах Банка, когда общая сумма 

оспариваемых Операций превышает Обеспечительный платеж, при нарушении Банком Правил ПС 

Мир, Правил АО «НСПК», Правил МПС в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

Банком своих обязательств в рамках настоящих Правил и в рамках специальных/индивидуальных 

условий, установленных в Соглашении сторон, а также в иных случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, РНКО вправе полностью или частично 

приостановить исполнение обязательств в рамках настоящих Правил, а также в рамках 

специальных/индивидуальных условий, установленных в Соглашении сторон, в том числе 

установить Лимит Банка равным нулю, увеличить размер Обеспечительного платежа на сумму 

действующего Неснижаемого остатка и на сумму обязательств Банка по авторизованным 

Операциям по Картам Банка (и списать с Корреспондентского счета Неснижаемый остаток и сумму 

обязательств Банка по авторизованным Операциям по Картам Банка в счет увеличения 

Обеспечительного платежа, при этом Банк заранее дает свое согласие (акцепт) на такое списание), 

прекратить расчеты по Операциям, совершаемым в Терминалах Банка, и направить Банку 

письменный мотивированный отказ от взаимодействия в рамках настоящих Правил и уведомление 

о расторжении Соглашения сторон, в соответствии с разделом 10 Правил. 

При отзыве Банком России лицензии кредитной организации на осуществление банковских 

операций и/или действиях уполномоченных органов иностранного государства аналогичных по 

характеру отзыву лицензии Банком России в соответствии с законодательством иностранного 

государства, которым руководствуется в своей деятельности Банк, РНКО устанавливает Лимит 



Банка равным нулю и продолжает производить расчеты с ПС Мир, с Расчетным центром НСПК (в 

соответствии с Правилами АО «НСПК») по обязательствам Банка, возникшим в результате 

оказания Банку услуг, предусмотренных пунктом 3.4 Правил, а также с МПС, за счет средств 

Обеспечительного платежа, в том числе, но не исключительно, оплачивать комиссии, выставляемые 

ПС Мир или МПС (в случае начала процедуры Терминации Банка в МПС), связанные с 

Терминацией Банка. 

5.2. Банк обязуется: 

5.2.1. Оплачивать услуги РНКО в порядке и на условиях, установленных Правилами. 

5.2.2. Соблюдать Правила ПС Мир, Правила АО «НСПК»/иные документы, регламенты и 

стандарты АО «НСПК» и Правила МПС, в части, которая прямо регулирует отношения, связанные 

с использованием Карт МПС на территории РФ, а также и выполнять требования ПС Мир, АО 

«НСПК» и РНКО, определяющие условия и порядок участия Банка в ПС Мир/порядок 

осуществления Операций по Картам МПС на территории РФ и осуществления расчетов. 

5.2.3. Заключить договор с Процессором РНКО в соответствии с п.3.8 Правил и/или 

обеспечивать в течение срока действия Правил действительность такого договора. Прекращение 

договора с Процессором является безусловным основанием для прекращения взаимодействия с 

Банком на условиях настоящих Правил и может быть осуществлено РНКО в одностороннем 

внесудебном порядке путем уведомления Банка. 

5.2.4. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц разрешать споры, связанные с 

Операциями (отказами в их проведении), совершенными с использованием Карт МПС, 

эмитированных Банком, и/или в Терминалах Банка и совершать все необходимые процедуры для 

окончательного разрешения Диспута на платформе «Диспут Плюс» в порядке, предусмотренном 

правилами МПС, документами НСПК, устанавливающими порядок, сроки и условия организации 

информационно-технологического взаимодействия Банка с АО «НСПК», Операционными 

бюллетенями АО «НСПК».  

5.2.5. Предоставлять РНКО информацию и документы в случаях, если это установлено 

Правилами и/или в Соглашении сторон, Правилами ПС Мир, Правилами МПС, Правилами АО 

«НСПК»/иными документами, регламентами и стандартами АО «НСПК»  и несет ответственность 

за достоверность и действительность таких информации/документов; неисполнение или 

ненадлежащее исполнение настоящего обязательства может являться основанием для 

приостановления или прекращения взаимодействия в рамках настоящих Правил в одностороннем 

внесудебном порядке. 

5.3. Ответственность Сторон, основания освобождения от ответственности: 

5.3.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей в рамках настоящих 

Правил и/или в рамках Соглашения сторон несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.2. Сторона, допустившая нарушение условий настоящих Правил и/или Соглашения 

сторон, обязана принять надлежащие меры для предотвращения (уменьшения) убытков, которые 

может понести другая Сторона вследствие такого нарушения. 

5.3.3. Сторона возмещает в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне в 

результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящим Правилам и/или 

Соглашения сторон. 

5.3.4. В случае невыполнения Банком требования РНКО о необходимости пополнения 

денежными средствами Корреспондентского счета/Корреспондентских счетов в иностранной 

валюте, РНКО вправе потребовать от Банка оплаты неустойки в виде пени размере 0,1% (Ноля 

целых одной десятой процента) от размера Обеспечительного платежа, установленного на дату 

отправки РНКО требования о пополнении Корреспондентского счета/Корреспондентских счетов в 

иностранной валюте, за каждый календарный день просрочки исполнения Банком обязательства 

пополнения денежными средствами Корреспондентского счета/Корреспондентских счетов в 

иностранной валюте. При этом РНКО вправе списать сумму неустойки с Корреспондентского 

счета/Корреспондентских счетов в иностранной валюте платежным требованием с заранее данным 

акцептом. 



5.3.5. РНКО не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящих Правил и/или Соглашения сторон, которое явилось следствием сбоя каналов связи, 

программного обеспечения, действий третьих лиц или иных причин, не зависящих от воли и вины 

РНКО. 

5.3.6. РНКО не несет ответственность за убытки Банка, возникшие в результате 

непоступления или несвоевременного поступления денежных средств от ПС Мир и/или Расчетного 

центра НСПК (по обязательствам Участников МПС) по Операциям, совершенным с 

использованием Карт и/или по Операциям в Терминалах Банка. 

5.3.7. РНКО не несет ответственность за убытки Банка, возникшие в результате нарушения 

Банком Правил ПС Мир, Правил АО «НСПК», Операционных бюллетеней АО «НСПК», иных 

документов, регламентов и стандартов АО «НСПК», Правил МПС, условий настоящих Правил, 

Соглашения сторон, а также за убытки Банка по претензиям третьих лиц, связанные с участием 

Банка в ПС Мир или в АО «НСПК» в качестве Косвенного участника МПС при поддержке РНКО 

как Прямого участника МПС. 

5.3.8. Банк несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, установленных Правилами АО «НСПК» и иными документами, указаниями, 

регламентами и стандартами АО «НСПК» и обязуется возместить РНКО все и любые 

расходы\убытки\штрафы, связанные с нарушением Банком обязательств, предусмотренных 

Правилами АО «НСПК» и иными документами, регламентами и стандартами АО «НСПК», АО 

«НСПК». РНКО предъявляет к оплате Банком суммы расходов\убытков\штрафов, выплаченных 

РНКО в пользу АО «НСПК» за Банк (вследствие нарушения Банком указанных выше обязательств), 

и вправе списать данные суммы с Корреспондентского счета платежным требованием с заранее 

данным акцептом и/или уменьшить на данную сумму Обеспечительный платеж Банка в случае 

отсутствия/недостаточности денежных средств на Корреспондентском счете.  

5.3.9. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств (стихийные бедствия, аварии, пожары, 

массовые беспорядки, забастовки, военные действия, сбои, поломки и неполадки в программном 

обеспечении, оборудовании, аппаратуре, системах, включая приостановку или перерывы в 

деятельности ПС Мир,  АО «НСПК» и/или иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления 

Сторон), которые непосредственно препятствуют исполнению обязательств Сторон по настоящим 

Правилам, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств в рамках настоящих Правил. При этом Сторона, пострадавшая от 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно предупредить другую сторону 

не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы РНКО имеет право 

приостановить обслуживание Карт, эмитированных Банком на период действия указанных 

обстоятельств. 

Сторона, понесшая убытки в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 

вправе потребовать от Стороны, подвергшейся таким обстоятельствам, документального 

подтверждения о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на исполнение 

обязательств в рамках настоящих Правил и/или Соглашения сторон. 

  

6. Специальные условия взаимодействия Сторон в рамках ПС Мир 

 

6.1. Настоящий раздел Правил содержит условия взаимодействия РНКО и Банков при 

оказании РНКО Банку услуг Спонсорской поддержки в ПС Мир.  

6.2. РНКО имеет статус Прямого участника в ПС Мир и в соответствии с Правилами ПС Мир 

вправе оказывать Спонсорскую поддержку в ПС Мир.  

6.3. Присвоение Банку статуса Косвенного участника ПС Мир является основанием 

осуществления Банком Эмиссии и/или Эквайринга Карт ПС Мир и иных прав в соответствии с 

Правилами ПС Мир.  

6.4. Условия изменения статуса и участия в ПС Мир, в том числе, перечень необходимых 

документов для рассмотрения заявки Банка по Изменению статуса в ПС Мир, размер комиссии ПС 

Мир за рассмотрение документов, устанавливается соответствующими Правилами ПС Мир.  



6.5. Порядок оформления документов для получения Спонсорской поддержки Банка в 

ПС Мир: 

6.5.1. Состав Спонсорской поддержки Банка в ПС Мир определяется на основании заявки, 

оформленной Банком по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящим Правилам (далее 

по тексту раздела - Заявка). Банк предварительно согласовывает с РНКО содержание Заявки и, 

затем, направляет ее РНКО почтовым отправлением на бумажном носителе. 

Если между РНКО и Банком ранее подписано Соглашение сторон, которое не содержало 

услуг по Спонсорской поддержке Банка в ПС Мир, подписание отдельного соглашения к 

указанному Соглашению сторон в связи с подачей Заявки не требуется. 

6.5.2. После получения Заявки Банка РНКО в течение 10 (Десяти) рабочих дней информирует 

Банк об актуальном на дату получения Заявки перечне документов, подлежащих подаче в ПС Мир 

для рассмотрения запроса Банка об Изменении статуса в ПС Мир, указанного в Заявке, и оказывает 

Банку методическую помощь в оформлении Пакета документов. Перечень документов 

направляется Банку по электронной почте по адресу, указанному в Соглашении сторон. 

6.5.3. Банк обязуется предоставить РНКО Пакет документов, содержащий достоверные 

документы в соответствии с перечнем, оформленные надлежащим образом.  

6.5.4. РНКО проводит проверку Пакета документов на соответствие Правилам ПС Мир в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения. При выявлении недостатков в оформлении 

Пакета документов РНКО уведомляет Банк о выявленных недостатках по электронной почте по 

адресу, указанному в Соглашении сторон, а Банк обязуется исправить указанные недостатки и 

повторно направить Пакет документов РНКО. 

6.5.5. В случае признания РНКО Пакета документов не содержащим недостатки, РНКО в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Банка такого Пакета документов уведомляет 

Банк о необходимости предоставления РНКО денежных средств для осуществления расчетов. 

Указанное уведомление направляется по электронной почте по адресу, указанному в Соглашении 

сторон. 

Уведомление должно содержать расчет суммы денежных средств, необходимой для 

осуществления расчетов, которая включает в себя: сумму комиссий и сборов, установленных и 

взимаемых ПС Мир при проведении комплекса мероприятий, указанных Банком в Заявке, 

Неснижаемый остаток и Обеспечительный платеж.  

6.5.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после исполнения Банком обязательства по 

предоставлению денежных средств в сумме, определенной на основании уведомления, РНКО 

направляет в ПС Мир Пакет документов и запрос РНКО об Изменении статуса в ПС Мир Банка. 

О факте направления Пакета документов в ПС Мир РНКО уведомляет Банк по электронной 

почте по адресу, указанному в Соглашении сторон. 

6.5.7. После получения от ПС Мир информации о результатах рассмотрения ПС Мир Пакета 

документов, РНКО в течение 2 (Двух) рабочих дней извещает об этом Банк по электронной почте 

по адресу, указанному в Соглашении сторон. 

6.6. Дополнительные права и обязанности Сторон в рамках ПС Мир.  

6.6.1. РНКО обязуется: 

6.6.1.1. Направить в ПС Мир письмо об отказе в содействии Банку по Изменению статуса в 

ПС Мир не позднее следующего рабочего дня со дня получения РНКО уведомления Банка о 

досрочном прекращении взаимодействия в рамках настоящих Правил и расторжении Соглашения 

сторон, полученном после направления Пакета документов в ПС Мир, но до получения РНКО от 

ПС Мир подтверждения об Изменении статуса в ПС Мир Банка под Спонсорством РНКО.  

6.6.1.2. При получении от ПС Мир отказа в Изменении статуса в ПС Мир (при отсутствии 

Спонсорства Банка со стороны РНКО в МПС) осуществить окончательные расчеты в соответствии 

с настоящими Правилами и остаток денежных средств, предоставленных Банком согласно 

подпункту 6.5.6 настоящих Правил, возвратить Банку в течение 5 (Пяти) рабочих дней путем 

перевода денежных средств на счета Банка в соответствующей валюте по реквизитам Банка, 

указанным в Соглашении сторон, либо путем зачисления на Корреспондентский счет.  

РНКО вправе инициировать прекращение обеспечения деятельности Банка в ПС Мир в 

порядке, установленном пунктом 6.8 Правил, в том числе в случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, 

а также специальными/индивидуальными условиями, установленными в Соглашении сторон. 



6.6.2. Банк обязуется (положения настоящего пункта Правил применяются исключительно к 

Банкам, которым ранее не оказывались услуги Спонсорской поддержки): 

6.6.2.1. Не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подачи РНКО Пакета документов в 

ПС Мир обеспечить открытие Корреспондентского счета (вне зависимости от наличия 

корреспондентских счетов Банка в РНКО), а также обеспечивать возможность проведения расчетов 

по Корреспондентскому счету для целей исполнения обязательств и в течение всего срока 

взаимодействия Сторон в рамках настоящих Правил.  

6.6.2.2. Предоставить РНКО денежные средства в соответствии с подпунктом 6.5.5 Правил 

путем размещения средств в размере, указанном в уведомлении РНКО, на Корреспондентском счете 

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления. 

При отсутствии Корреспондентского счета денежные средства перечисляются Банком на 

соответствующий корреспондентский счет РНКО, указанный в Соглашении сторон. В таком случае 

предоставленные денежные средства учитываются РНКО на счетах обязательств РНКО перед 

Банком и используются в соответствии с соответствующими положениями раздела 4 Правил.  

6.6.3. Банк вправе: 

6.6.3.1. Отказаться от Изменения статуса в ПС Мир под Спонсорством РНКО, направив 

РНКО письменное уведомление, при условии получения РНКО такого уведомления до даты 

отправки РНКО Пакета документов Банка в ПС Мир. 

6.6.3.2. Инициировать Терминацию в ПС Мир в порядке, установленном пунктом 6.7 

Правил. 

6.6.3.3. Инициировать смену Спонсора Банка в ПС Мир с РНКО на другого Спонсора в 

порядке, установленном пунктом 6.8 Правил. 

6.7. Проведение Терминации Банка в ПС Мир. 

6.7.1. При проведении Терминации по инициативе Банка, Банк направляет РНКО запрос о 

начале Терминации по электронной почте по адресу, указанному в Соглашении сторон, а РНКО в 

течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Банку по электронной почте по адресу, указанному в 

Соглашении сторон, установленный Правилами документ (форму) для последующего заполнения 

Банком и возврата РНКО. 

Банк обязан подписать полученный от РНКО документ (форму) и возвратить РНКО 

посредством курьерской службы или почтовой связи с уведомлением о вручении в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты получения, а в случае нарушения данного обязательства, РНКО вправе 

взыскать с Банка неустойку в виде штрафа в размере 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) 

рублей, который РНКО вправе списать с Корреспондентского счета платежным требованием с 

заранее данным акцептом. 

6.7.2. РНКО направляет полученный от Банка документ в ПС Мир. 

6.7.3. Дата окончания Терминации указывается в официальном уведомлении ПС Мир, 

направляемом в адрес РНКО, о чем РНКО уведомляет Банк в течение 2 (Двух) дней с даты 

получения уведомления. 

6.8. Прекращение оказания Банку Спонсорской поддержки в ПС Мир. 

6.8.1. При направлении Банком письменного уведомления РНКО о прекращении 

Спонсорства, Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней согласовывают план действий 

Сторон по прекращению Спонсорства РНКО. 

6.8.2. Прекращение Спонсорства РНКО осуществляется путем согласования ПС Мир другого 

Спонсора Банку без прекращения Участия Банка в ПС Мир, либо путем присвоения Банку статуса 

Прямого участника ПС Мир, для чего Банк самостоятельно проводит переговоры с другими 

Спонсорами ПС Мир или ПС Мир и заключает необходимые договоры. Подачу документов в ПС 

Мир с целью смены Спонсора осуществляет новый Спонсор, либо Банк. 

6.8.3. При положительном решении ПС Мир о смене Спонсора Банка, либо о присвоении 

Банку статуса Прямого участника ПС Мир, ПС Мир устанавливает дату смены Спонсора Банка при 

расчетах по обязательствам Банка, которая является датой окончания Спонсорства РНКО, и в 

которую РНКО устанавливает Лимит Банка равным нулю. 

ПС Мир уведомляет Стороны о дате смены Спонсора Банка при расчетах по обязательствам 

Банка. 



6.8.4. При отсутствии положительного решения ПС Мир о смене Спонсора Банка в течение 

90 (Девяноста) календарных дней с даты получения РНКО письменного уведомления Банка о 

прекращении Спонсорской поддержки РНКО, РНКО вправе прекратить обеспечение деятельности 

Банка в ПС Мир в соответствии с пунктом 6.9 Правил. 

6.9. Прекращение обеспечения деятельности Банка в ПС Мир. 

6.9.1. РНКО письменно уведомляет Банк о прекращении обеспечения деятельности Банка в 

ПС Мир под Спонсорством РНКО за 30 (Тридцать) календарных дней до даты направления в ПС 

Мир документов, необходимых для такого прекращения. 

6.10. Специальные условия ответственности Сторон в рамках ПС Мир.  

6.10.1. РНКО несет ответственность за полноту, достаточность документов и действий 

Сторон, определенных Правилами ПС Мир, при подаче и рассмотрении ПС Мир Пакета 

документов. 

6.10.2. РНКО не несет ответственность: 

- за сроки и результаты рассмотрения ПС Мир Пакета документов; 

- за изменение ПС Мир размера комиссий, сборов, платежей; 

- за изменение ПС Мир требований к документам, необходимым для Изменения статуса в ПС 

Мир и участия Банка в ПС Мир под Спонсорством РНКО; 

- за действия ПС Мир в части Терминации, прекращения Спонсорства, прекращения 

обеспечения деятельности Банка или отказа в проведении данных процедур в ПС Мир.  

6.10.3. РНКО не несет ответственность за обоснованность, размер и характер денежных сумм, 

подлежащих списанию с Корреспондентского счета/за счет предоставленных средств Банка для 

оплаты комиссии ПС Мир за рассмотрение Пакета документов и для оплаты сумм и комиссий, 

выставляемых ПС Мир в процессе участия Банка в ПС Мир, в случае приостановления участия 

Банка в ПС Мир и при его Терминации в ПС Мир. 

 

7. Специальные условия взаимодействия сторон при оказании РНКО услуг Банку, 

являющемуся косвенным участником МПС 

 

7.1. C 10 марта 2022 года процессы, связанные с совершением/обработкой всех Операций по 

Картам МПС на территории Российской Федерации, регулируются Правилами АО «НСПК».  

7.2. Статус спонсируемого Банка, имевшего на 10.03.2022 г. договорные отношения с РНКО 

по оказанию спонсорской поддержки в МПС, является основанием для оказания Банку 

соответствующих услуг, установленных пунктом 3.4.1 – 3.4.3 Правил.  

7.3. Статус РНКО в качестве Прямого участника МПС в АО «НСПК» закреплен АО «НСПК», 

что, в соответствии с Правилами АО «НСПК», Операционным бюллетенем АО «НСПК» №12.2022 

от 10.03.2022 г., договором, заключенным между РНКО и АО «НСПК» и иными документами АО 

«НСПК» -  является основанием для оказания Банку комплекса услуг, определенных подпунктами 

3.4.1, 3.4.2 и 3.4.4 Правил.  

7.4. Статус Банка как Косвенного участника МПС в АО «НСПК» при поддержке РНКО, с 

10.03.2022 года устанавливается АО «НСПК». 

7.5. Условия и порядок Изменения статуса в АО «НСПК», в том числе, перечень 

необходимых документов для Изменения статуса в АО «НСПК», размер комиссии за рассмотрение 

документов (в случае их взимания) устанавливаются АО «НСПК».  

7.6. Порядок оформления документов для Изменения статуса в АО «НСПК»: 

7.6.1. Состав услуги по поддержке Банка при Изменении статуса в АО «НСПК» для новых 

Банков и спонсируемых Банков, которым РНКО по состоянию на 10 марта 2022 года не оказывала 

Спонсорскую поддержку в МПС, определяется на основании заявки Банка, оформленной Банком 

по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящим Правилам (далее по тексту раздела - 

Заявка). Банк предварительно согласовывает с РНКО содержание Заявки и затем направляет ее в 

адрес РНКО почтовым отправлением на бумажном носителе.  

Если между РНКО и Банком ранее подписано Соглашение сторон, которое не содержало 

услуг, предусмотренных п.3.4 настоящих Правил, подписание отдельного соглашения к указанному 

Соглашению сторон не требуется, за исключением случая, связанного с необходимостью 



установления Тарифов РНКО, отличающихся от Тарифов, установленных в Приложении №2 к 

настоящим Правилам. 

7.6.2. Документы, необходимые для целей Изменения статуса в АО «НСПК», должны быть 

направлены Банком в РНКО почтовым отправлением на бумажном носителе.   

7.6.3. РНКО в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Банка оригиналов 

документов, необходимых для Изменения статуса в АО «НСПК», подписывает данные документы 

и направляет их на рассмотрение АО «НСПК».  

Процедура Изменения статуса в АО «НСПК» считается завершенной с даты присвоения АО 

«НСПК» Банку статуса Косвенного участника МПС при поддержке РНКО и миграции 

идентификаторов Банка. Дата закрепляется в уведомлении, полученном РНКО от АО «НСПК».  

7.7. Датой начала оказания услуг, предусмотренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.2 Правил, новому 

Банку или спонсируемому Банку, которому РНКО по состоянию на 10 марта 2022 года не оказывала 

Спонсорскую поддержку в МПС, является дата, указанная в уведомлении о присвоении Банку 

статуса Косвенного участника МПС в АО «НСПК» при поддержке РНКО и миграции 

идентификаторов Банка.   

7.8. Услуги, предусмотренные подпунктами 3.4.1, 3.4.2 Правил, оказываются в порядке, 

установленном Правилами АО «НСПК», а также иными документами/стандартами НСПК. 

7.9. Дополнительные права и обязанности Сторон в рамках взаимодействия сторон при 

оказании РНКО услуг Банку, являющемуся Косвенным участником МПС: 

7.9.1. РНКО обязуется: 

7.9.1.1.  Не направлять АО «НСПК» документы, необходимые для Изменения статуса в АО 

«НСПК», если до даты их направления в АО «НСПК» РНКО получено уведомление Банка о 

досрочном прекращении взаимодействия в рамках настоящих Правил и расторжении Соглашения 

сторон.  

7.9.1.2. Информировать Банк в случае получения отказа АО «НСПК» в Изменении статуса в 

АО «НСПК». Уведомление направляется РНКО в электронном виде посредством электронной 

почты, адреса которой указаны в Соглашении сторон. 

7.9.2. Банк обязуется: 

7.9.2.1. Не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней с даты присоединения Банка к Правилам 

обеспечить открытие Корреспондентского счета для работы в рамках настоящих Правил. 

Положения настоящего подпункта Правил применяются исключительно к новым Банкам.   

7.9.2.2. До даты, указанной в подпункте 7.6.3 Правил, самостоятельно осуществлять 

взаимодействие с Прямым участником МПС в рамках отношений по поддержке Банка как 

Косвенного участника МПС и Изменения статуса в АО «НСПК». Положения настоящего подпункта 

применяются исключительно к новым Банкам, а также к спонсируемым Банкам, которым РНКО в 

по состоянию на 10 марта 2022 года не оказывала Спонсорскую поддержку в МПС.  

7.9.3. Банк вправе:  

7.9.3.1. Отказаться от Изменения статуса в АО «НСПК», направив РНКО письменное 

уведомление, при условии получения РНКО такого уведомления до даты направления РНКО 

документов в АО «НСПК» на Изменение статуса в АО «НСПК».  

7.9.3.2. Инициировать процесс исключения Банка из Участников МПС в случае, если данная 

процедура будет предусмотрена Правилами АО «НСПК», операционными бюллетенями или иными 

документами АО «НСПК».  

7.10. РНКО не несет ответственность:  

- за сроки Изменения статуса в АО «НСПК»;  

- за изменение АО «НСПК» требований к документам, необходимым для Изменения статуса 

в АО «НСПК» и иные действия АО «НСПК» при проведении процедуры Изменения статуса 

в АО «НСПК»; 

- за спорные ситуации, расчеты, обязательства, возникающие у Косвенного участника МПС 

перед Прямым участником МПС, который до даты Изменения статуса в АО «НСПК», 

установленной в подпункте 7.6.3, обеспечивал Банку как Косвенному участнику МПС 

поддержку в АО «НСПК».  

7.11. Расчеты между спонсируемым Банком и РНКО в части обязательств, исполненных 

РНКО за Банк перед МПС, в случае выставления МПС счетов по обязательствам Банка, 

производятся в порядке, установленном Правилами. РНКО, в случае выставления МПС счетов по 



обязательствам Банка, вправе производить списания/зачисления в разрезе валют с 

Корреспондентского счета\ Корреспондентских счетов в иностранной валюте на основании 

Расчетных уведомлений в иные сроки в период оказания банку услуг, предусмотренных 

подпунктом 3.4.3 Правил.  

7.12. Прекращение оказания Банку услуг, указанных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2 возможно: 

- по инициативе Банка в случае Изменения статуса в АО «НСПК» в виде смены Спонсора 

МПС в АО «НСПК» с РНКО на иную кредитную организацию, либо получения Косвенным 

участником МПС статуса Прямого участника МПС в АО «НСПК», либо исключения Банка из 

Участников МПС в случае, если данные процедуры будут предусмотрены Правилами АО «НСПК», 

операционными бюллетенями или иными документами НСПК, либо 

- по инициативе РНКО в случае отзыва у Банка лицензии, нарушении Банком Правил АО 

«НСПК» и/или условий настоящих Правил, а также в иных случаях, установленных АО «НСПК». 

7.13. Прекращение оказания Банку услуг, указанных в подпункте 3.4.3 Правил, возможно 

после завершения Терминации Банка в МПС или смены Спонсора Банка в МПС или после 

завершения обслуживания Банка в МПС в ином порядке.  

О завершении обслуживания Банка в МПС в ином порядке РНКО уведомляет Банк в 

электронном виде по электронной почте по адресу, указанному в Соглашении сторон. 

7.13.1. Терминация Банка в МПС/прекращение Спонсорства РНКО в МПС для 

спонсируемых Банков осуществляется в порядке, установленном Правилами МПС, и возможны 

исключительно в случаях возобновления деятельности МПС на территории Российской 

Федерации, либо односторонних действий МПС на своей стороне. РНКО не несет ответственность 

за действия МПС в части прекращения участия Банка в МПС. 

7.13.2. РНКО не несет ответственность за любые убытки/расходы Банка, связанные с 

участием Банка в МПС и возникшие в результате выставления МПС любых требований к Банку.   

8. Конфиденциальность 

8.1. Любая информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоящих Правил 

и/или Соглашения сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без 

письменного согласия на то другой Стороны. Информация может быть предоставлена третьим 

лицам только в порядке, установленном действующим на территории Российской Федерации 

законодательством. 

8.2. Все обязательства по соблюдению режима конфиденциальности, связанные с 

исполнением настоящих Правил, Стороны обязуются соблюдать в течение всего периода 

взаимодействия Сторон в рамках настоящих Правил и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения 

такого взаимодействия и расторжения Соглашения сторон. 

8.3. Стороны обязуются принять все разумные и достаточные меры безопасности для защиты 

информации, документов и материалов, используемых в рамках настоящих Правил и/или 

Соглашения сторон, от несанкционированного доступа. 

8.4. Убытки, возникшие в результате нарушения одной из Сторон обязательств по 

соблюдению режима конфиденциальности, возмещаются Стороной, допустившей данное 

нарушение, в полном объеме по первому письменному требованию Стороны, понесшей потери при 

условии предоставления документов, содержащих доказательства разглашения конфиденциальной 

информации в рамках настоящих Правил и/или Соглашения сторон и возникновения вследствие 

этого ущерба у пострадавшей Стороны. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1.  В случае возникновения споров, касающихся взаимодействия Сторон в рамках 

настоящих Правил, Стороны примут все меры к их разрешению на взаимоприемлемой основе путем 

переговоров. 

Споры, возникающие не в связи с исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных 

настоящим Правилами и/или Соглашением сторон, а связанные непосредственно с оказанием услуг 

ПС Мир, АО «НСПК» или МПС, разрешаются в соответствии с Правилами ПС Мир, Правилами 

АО «НСПК», Правилами МПС и/или иными документами АО «НСПК». 

9.2.  Стороны рассматривают претензии только в том случае, если одновременно с ними 

представлены заверенные уполномоченными представителями Сторон копии документов, 



необходимых для рассмотрения этих претензий. Срок рассмотрения Сторонами претензий 

определяется в 10 (Десять) рабочих дней с даты получения. 

9.3.  При толковании настоящих Правил, рассмотрении споров, претензий или иных 

разногласий в рамках настоящих Правил Стороны используют действующее законодательство 

Российской Федерации, Правила АО «НСПК», Операционные бюллетени АО «НСПК»/иные 

документы и/или Стандарты АО «НСПК», Правила МПС, в части, используемой для оказания услуг 

в рамках настоящих Правил. 

9.4.  В случае недостижения Сторонами согласия при рассмотрении спора в претензионном 

порядке/путем переговоров, по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения 

первой письменной претензии, спор может быть передан для разрешения в Арбитражный суд 

Новосибирской области. В суде споры рассматриваются в соответствии с материальным и 

процессуальным правом Российской Федерации, на русском языке. 

10. Срок действия Правил, порядок действий сторон при прекращении взаимодействия в 

рамках Правил, порядок изменения Правил.  

10.1.  Настоящие Правила становятся обязательными для исполнения Сторонами с даты 

присоединения Банка к Правилам.   

10.2. Настоящие Правила действуют в течение неограниченного срока. 

10.3. РНКО в одностороннем внесудебном порядке вправе вносить изменения в настоящие 

Правила путем заблаговременного размещения их в сети Интернет на Сайте до даты вступления 

новой редакции Правил в силу. Банк обязан самостоятельно регулярно знакомиться с вносимыми в 

Правила изменениями и обеспечивать их выполнение на измененных условиях. 

10.3.1. Тарифы РНКО, установленные в Приложениях № 1 и 2 к настоящим Правилам и/или 

в Соглашении сторон, изменяются РНКО в одностороннем внесудебном порядке с учетом 

следующего: 

10.3.1.1. Изменения в Тарифы РНКО оформляются в виде новой редакции Тарифов или 

отдельного документа (текста изменений/дополнений Тарифов) и размещаются на Сайте, о чем 

РНКО информирует Банки путем опубликования на сайте информационного сообщения об 

изменении Тарифов. Новая редакция Тарифов вступает в силу по истечении 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты размещения на Сайте. С даты вступления в силу новой редакции Тарифов 

Банки руководствуются новой редакцией Тарифов, размещенной на Сайте. 

10.3.1.2. В случаях, когда Тарифы РНКО установлены для Банка в Соглашении сторон, 

порядок уведомления Банка об изменении Тарифов РНКО устанавливается в Соглашении сторон. 

В таких случаях Банк руководствуется новой редакцией Тарифов РНКО, направленной им в 

порядке, установленном в Соглашении сторон. 

10.4.  Взаимодействие Сторон в рамках настоящих Правил может быть прекращено 

полностью или в части отдельных Специальных условий взаимодействия в одностороннем 

внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон на основании письменного уведомления 

Стороны, инициирующей прекращение взаимодействия в рамках настоящих Правил и расторжение 

Соглашения сторон (в случае полного прекращения взаимодействия в рамках Правил), 

направленного другой Стороне посредством курьерской службы или почтовой связи с 

уведомлением о вручении.  

10.5. После получения второй Стороной уведомления о прекращение взаимодействия, 

Стороны осуществляют процедуры, предусмотренные пунктами 6.7 – 6.9, 7.12, 7.13 Правил, и 

применимые к Банку исходя из состава услуг, указанных в Соглашении сторон/Заявках в 

соответствии с уведомлением.  

10.6. Завершение всех процедур, предусмотренных пунктами 6.7 – 6.9, 7.12, 7.13 Правил, и 

применимых к Банку исходя из состава услуг, указанных в Соглашении сторон/Заявках, означает 

прекращение взаимодействия Сторон в рамках настоящих Правил и расторжение Соглашения 

сторон, за исключением условия использования Обеспечительного платежа согласно пункту 10.8 

настоящих Правил. 

10.7. Если в отношении Банка завершены не все процедуры, применимые к Банку исходя из 

состава услуг, указанных в Соглашении сторон/Заявках, то взаимодействие в рамках Правил 



продолжается в отношении тех услуг, по которым не завершены процедуры, предусмотренные 

пунктами 6.7 – 6.9, 7.12, 7.13 Правил.  

10.8. Обеспечительный платеж  используется для завершения расчетов по обязательствам 

Банка перед ПС Мир/МПС/РНКО/АО «НСПК», возникшим до даты прекращения взаимодействия 

Сторон в рамках настоящих Правил и расторжения Соглашения сторон, а также в связи с таким 

прекращением, и возвращается Банку в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты 

завершения процедур, предусмотренных пунктами 6.7 – 6.9, 7.12, на Корреспондентский счет (при 

наличии)/путем перечисления на банковский счет Банка в соответствии с реквизитами Банка, 

указанными в Соглашении сторон либо в письме Банка, в сумме остатка Обеспечительного платежа 

за вычетом сумм осуществленных расчетов. 

10.9.  Прекращение взаимодействия Сторон в рамках настоящих Правил и расторжение 

Соглашения сторон не влечет прекращение обязательства Банка произвести расчет с Участниками 

ПС Мир, Участниками МПС, МПС, РНКО по обязательствам, возникшим до даты прекращения 

взаимодействия Сторон в рамках настоящих Правил и расторжения Соглашения сторон, и 

обязательств Сторон по возмещению убытков вследствие нарушения условий настоящего Правил 

и/или отдельных/специальных условий Соглашения сторон. 

10.10. В случае если новая редакция Правил будет содержать изменения положений, которые 

ранее были урегулированы Сторонами в Соглашении сторон, Стороны будут руководствоваться 

положениями Правил, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 10.3.1.2 Правил. 

 

 

 


