Приложение к Информационному бюллетеню № 10.
№
1.2.

1.2.

Наименование
Старая редакция
пункта
Оператор Платежной осуществляет привлечение Операторов услуг
системы ОРС
платежной инфраструктуры ОРС, обеспечивает
бесперебойность оказания услуг платежной
инфраструктуры Участникам ОРС, а также ведет
перечень
Операторов
услуг
платежной
инфраструктуры ОРС
Операторы
услуг Оператор платежной системы ОРС привлекает
платежной
Операторов услуг платежной инфраструктуры для
инфраструктуры
оказания операционных, платежных клиринговых
и расчетных услуг Участникам системы ОРС на
основании заключаемых с ними двусторонних
договоров. Договоры с однотипными операторами
услуг платежной инфраструктуры составляются
единообразно, включая порядок оплаты и
стоимость
услуг,
оказываемых
Оператору
Платежной
системы
ОРС.
Стоимость
предоставляемых Оператору Платежной системы
ОРС услуг может быть выражена в процентах от
сумм операций по переводу денежных средств или
в фиксированном значении. Оплата услуг может
производиться как на ежедневной основе, так и по
результатам
отчетного
периода,
продолжительность которого устанавливается
договором, заключаемым между Оператором услуг
платежной инфраструктуры ОРС и Оператором
Платежной системы ОРС.
 Оператором услуг платежной инфраструктуры

Новая редакция
осуществляет привлечение Операторов услуг платежной
инфраструктуры ОРС, которые находятся на территории
Российской Федерации и соответствуют требованиям
Федерального Закона №161-ФЗ «О Национальной
платежной системе», обеспечивает бесперебойность
оказания услуг платежной инфраструктуры Участникам
ОРС, а также ведет перечень Операторов услуг платежной
инфраструктуры ОРС
Оператор платежной системы ОРС привлекает Операторов
услуг
платежной
инфраструктуры
для
оказания
операционных, платежных клиринговых и расчетных услуг
Участникам системы ОРС на основании заключаемых с
ними двусторонних договоров. Договоры с однотипными
операторами
услуг
платежной
инфраструктуры
составляются единообразно, включая порядок оплаты и
стоимость услуг, оказываемых Оператору Платежной
системы ОРС. Стоимость предоставляемых Оператору
Платежной системы ОРС услуг может быть выражена в
процентах от сумм операций по переводу денежных
средств или в фиксированном значении. Оплата услуг
может производиться как на ежедневной основе, так и по
результатам отчетного периода, продолжительность
которого устанавливается договором, заключаемым между
Оператором услуг платежной инфраструктуры ОРС и
Оператором Платежной системы ОРС. Оператор
платежной системы ОРС обеспечивает равноправный
доступ операторов услуг платежной инфраструктуры в
Платежную систему.
 Оператором услуг платежной инфраструктуры ОРС

ОРС может являться кредитная организация или
организация,
не
являющаяся
кредитной
организацией.
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3.1.

3.2.

3.4.1.

может являться кредитная организация или организация,
не являющаяся кредитной организацией, расположенная
на территории Российской Федерации;
 Оператор услуг платежной инфраструктуры ОРС вправе
оказывать услуги платежной инфраструктуры в рамках
других платежных систем;

 иностранные центральные (национальные) банки;
 самостоятельно проводить кредитную оценку, оценку
рисков, а также в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской
Федерации
идентифицировать
Ассоциированных
Участников, с которыми у Принципиального участника
заключены договора банковского счета;
 направлять в Платежную систему ОРС «Заявление об
участии в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ
РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» для Ассоциированных
Участников», с которыми у Принципиального участника
заключены договора банковского счета, Приложение
№6 к Соглашению об участии в Платежной системе
ОРС;
Общий
порядок При вступлении в Платежную систему ОРС При вступлении в Платежную систему ОРС организация,
вступления
в организация, заявившая о своем намерении стать заявившая о своем намерении стать Принципиальным
Платежную систему Участником ОРС…
Участником ОРС…
ОРС
Документы,
Документы,
предоставляемые
Оператору Документы, предоставляемые Оператору Платежной
предоставляемые
Платежной системы ОРС для рассмотрения системы ОРС для рассмотрения вопроса о вступлении в
Оператору
вопроса о вступлении в Платежную систему ОРС1: Платежную систему ОРС1 на правах Принципиального
Платежной системы
Участника:
ОРС
для
рассмотрения
вопроса
о
вступлении
в
Участники ОРС
Обязанности
Принципиального
Участника

3.4.2.

3.5.1.

3.5.2.

Платежную систему
ОРС1 на правах
Принципиального
Участника
Документы,
предоставляе-мые
Оператору
Платежной системы
ОРС
для
рассмотрения
вопроса
о
вступлении
в
Платежную систему
ОРС
на
правах
Ассоциированного
Участника
Взаимодействие с
Платежной системой
NCC

Взаимодействие с
Платежной системой

Документы, предоставляемые Оператору Платежной
системы ОРС для рассмотрения вопроса о вступлении в
Платежную систему ОРС на правах Ассоциированного
Участника:
 Заявление об участии в Платежной системе
«ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» для
Ассоциированных Участников (Приложение №6 к
Соглашению об участии в Платежной системе ОРС)

Взаиморасчеты между Операторами услуг платежной
инфраструктуры Платежной системы ОРС выполняются на
основе
клиринговых
отчетов,
формируемых
Операционным центром
Платежной системы ОРС.
Перевод денежных средств становится безотзывным и
окончательным
после
осуществления
Оператором
Платежной системы всех действий, указанных в Главе 6.
«Порядок осуществления перевода денежных средств,
Клиринга и Расчета». Денежные обязательства Операторов
услуг платежной инфраструктуры Платежной системы
ОРС друг перед другом прекращаются при наступлении
окончательности расчетов по Чистой позиции
Взаиморасчеты между Операторами услуг платежной
инфраструктуры Платежной системы ОРС выполняются на

Золотая Корона

6.1.

Основные
положения,
регламентирующие
порядок
осуществления
перевода денежных
средств в Платежной
систем ОРС

6.2.

Порядок
осуществления
перевода денежных
средств в Платежной
системе ОРС

Если Принципиальный Участник ОРС имеет один
или несколько Счетов в ОРС в различных валютах,
то Расходный лимит устанавливается в рублях РФ
как следующая сумма: RUR + USD *(K-F) +
EUR*(K-F), где RUR, USD, EUR – остатки по
Счетам, открытым в соответствующей валюте, K курс соответствующей валюты, установленный
Банком России на текущий день, а F - комиссия за
конвертацию в соответствии с тарифами
Расчетного центра ОРС.

основе
клиринговых
отчетов,
формируемых
Операционным центром
Платежной системы ОРС.
Перевод денежных средств становится безотзывным и
окончательным
после
осуществления
Оператором
Платежной системы всех действий, указанных в Главе 6.
«Порядок осуществления перевода денежных средств,
Клиринга и Расчета». Денежные обязательства Операторов
услуг платежной инфраструктуры Платежной системы
ОРС друг перед другом прекращаются при наступлении
окончательности расчетов по Чистой позиции
Если Принципиальный Участник ОРС имеет один или
несколько Счетов в ОРС в различных валютах, то
Расходный лимит устанавливается в рублях РФ как
следующая сумма: (RUR - С) + (USD *(K-F) - С) +
(EUR*(K-F) - С), где RUR, USD, EUR – остатки по Счетам,
открытым в соответствующей валюте, K - курс
соответствующей валюты, установленный Банком России
на текущий день,
F - комиссия за конвертацию в
соответствии с тарифами Расчетного центра ОРС, а C –
сумма комиссии НКО «ОРС» (ОАО), взимаемая с
Участника за маршрутизацию межбанковских транзакций и
проведение расчетов по финансовым операциям в валюте
расчетов.
Безусловность перевода денежных средств наступает в
момент выполнения условий, определенных настоящим
пунктом Правил, включая все условия авторизации и
идентификации
перевода;
а
также
договорами,
заключенными между участниками Платежной системы
ОРС, для перевода Держателем Карты денежных средств.
Окончательность перевода денежных средств наступает в
момент зачисления средств на банковский счет получателя
средств (в случае осуществления перевода в рамках одного
Участника ОРС) либо на счет Участника ОРС,

обслуживающего получателя средств, или увеличения
электронных денежных средств получателя (в случае
осуществления перевода электронных денежных средств),
либо зачисления эквивалента суммы перевода электронных
денежных средств на расчетный счет Участника,
обслуживающего получателя средств, открытый в
Расчетном центре (в случае списания остатка электронных
денежных средств или его части на банковский счет), в
соответствии с платежными поручениями.
6.6.

Расчет в Платежной
системе ОРС

6.7.

Временной
регламент
функционирования
Платежной системы
ОРС
Порядок
Претензии

8.3.

Участник
ОРС
обязан
провести
расчеты
по
авторизационным запросам в своей сети в сроки,
предусмотренные платежной системой, в рамках которой
была эмитирована Карта. Нарушение Участником ОРС
правил международных платежных систем в части
клиринга
авторизационных
запросов
является
и
нарушением
Правил
Платежной
системы
ОРС.
Финансовые обязательства, возникшие в результате
нарушения Правил, относятся целиком на Участника ОРС,
допустившего нарушение.
Окончательность расчетов наступает в момент зачисления
средств Участнику ОРС на его счет (на основании
расcчитанной Чистой позиции), после чего данные
средства могут быть переведены Участником ОРС в пользу
конечного получателя
Обеспечение окончательного
расчета направлено на снижение системных рисков, и
прежде всего кредитного риска и риска ликвидности.
Закрытие Операционного дня в Платежной системе Закрытие Операционного дня в Платежной системе ОРС
ОРС осуществляется ежедневно в период с 20:00 осуществляется ежедневно в период с 19:00 до 24:00 часов
до 24:00 часов по московскому времени
по московскому времени.
принимаются

по

основаниям, Претензии

принимаются

и

рассматриваются

по

8.3.

8.3.

предъявления и
разрешения
финансовых
претензий
Участников ОРС по
Транзакциям с
Картами
(реквизитами Карты)

установленным правилами платежных систем, в
рамках которых была эмитирована Карта,
инициировавшая спорную Транзакцию, если иное
не предусмотрено в Соглашении об участии в
Платежной системе ОРС.

Порядок
предъявления
и
разрешения
финансовых
претензий
Участников ОРС по
Транзакциям
с
Картами
(реквизитами Карты)

Финансовая претензия Эмитента - это сообщение
Эмитента, оспаривающее списание денежных
средств со Счета Эмитента по Транзакции,
совершенной в Сети устройств Платежной
системы ОРС

Финансовые
претензии
в
Платежной системе
ОРС
Порядок
предъявления и
разрешения
финансовых
претензий

основаниям, установленным правилами платежных систем,
в
рамках
которых
была
эмитирована
Карта,
инициировавшая спорную Транзакцию, если иное не
предусмотрено в Соглашении об участии в Платежной
системе ОРС, при этом не является основанием для отказа
в удовлетворении претензии непостановка спорной
Транзакции в систему мониторинга мошеннических
транзакций платежной системы, в рамках которой
эмитирована карта. Если Карта эмитирована вне какихлибо платежных систем, то Участники ОРС, Оператор
Платежной системы ОРС и Процессинговые центры ОРС
применяют претензионный порядок, установленный
правилами и стандартами международных платежных
систем).
Финансовая претензия Эмитента - это сообщение
Эмитента, оспаривающее списание/зачисление денежных
средств со Счета/на счет Эмитента по Транзакции,
совершенной в Сети устройств Платежной системы ОРС.

По результатам расследования возврат сумм по
финансовым претензиям осуществляется либо путем
формирования возвратной операции, либо на основании
распоряжения Расчетного центра ОРС, составленного для
урегулирования между Счетами Участников ОРС.

Участников ОРС по
Транзакциям с
Картами
(реквизитами Карты)
Порядок
предъявления
претензий

9.3.

Поддержка
программы
управления
уязвимостями

9.3.

Оценка выполнения
требований к
обеспечению
защиты информации
при осуществлении
переводов денежных
средств в Платежной
системе ОРС
Методика оценки
финансовых и

10.22.

В случае несогласия с результатами рассмотрения
претензий Участник ОРС имеет право обратиться по
согласованным каналам связи к Оператору Платежной
системы ОРС, направив запрос в свободной форме для
проведения дополнительного расследования и вынесения
решения по спорной ситуации в случаях, предусмотренных
правилами соответствующей платежной системы. На
основании принятого Оператором Платежной системы
ОРС в результате вышеуказанного расследования решения
Расчетный центр ОРС формирует документы на
списание/зачисление с банковского счета Участника ОРС
сумм возмещений по спорным Транзакциям.
Оператор Платежной системы ОРС уведомляет Участника
ОРС о результатах рассмотрения претензий по
согласованным каналам связи.
 в случае появления риска искажения вирусом или
вредоносным кодом информации, необходимой для
проведения платежей, субъект Платежной системы ОРС
должен приостановить осуществление переводов
денежных средств на период устранения последствий
заражения вредоносным кодом. При этом должны быть
соблюдены показатели бесперебойности Платежной
системы ОРС, согласно п. 10.14 настоящих Правил.
 Субъекты
Платежной
системы
ОРС
должны
регистрировать и хранить информацию, содержащую
подтверждения выполнения порядка применения
организационных мер защиты информации и использования
технических средств защиты информации, в соответствии
с внутренними правилами документооборота
Определение оценки финансовой и операционной
устойчивости Оператора услуг платежной инфраструктуры

операционных
рисков
Операционного
центра платежной
инфраструктуры

ОРС осуществляется при выборе Операционного центра
платежной инфраструктуры Платежной системы ОРС.
Оператор Платежной системы ОРС осуществляет не реже
одного раза в год анализ финансовых и операционных
рисков Операционного центра платежной инфраструктуры
ОРС в
целях
бесперебойности функционирования
Платежной системы ОРС по следующим показателям (в
соответствии с п.1.2. Правил «Организация Платежной
системы ОРС и порядок взаимодействия между субъектами
Платежной системы ОРС» подпункт «Операционные
центры»):
Анализ показателей финансовой устойчивости;
Анализ классификации уровня финансового состояния;
Анализ результатовоценки рисков;
Наличие лицензий международных платежных систем
на право предоставления процессинговых услуг;
Анализ
соответствия
технического
оснащения
Операционного центра к требованиям работы в
Платежной системе ОРС, международных платежных
системах, включая наличие:
Сертификат MasterCard CQM (Statement of Quality);
Cертификат MasterCard на соответствие центра
персонализациии требованиям по физической и
информационной безопасности;
Cертификат
VISA
на
соответствие
центра
персонализациии требованиям по физической и
информационной безопасности;
Сертификат соответствия требованиям стандарта PCI
Data Security Standert;
Лицензия Федеральной Службы Безопасности.
Анализ соответствия методов защиты информации в
собственных
информационных
системах

Приложение 1
Термины и определения

Приложение 1
Термины и определения

Расходный лимит – максимальный размер
дебетовой платежной клиринговой позиции, сумма
денежных средств, установленная в рублях РФ, в
пределах которой могут совершаться дебетовые
операции
по
счетам
Держателей
Карт,
эмитированных Участником ОРС, в Сети
устройств других Участников ОРС
Недействительная
операция
–
операция,
совершенная с использованием Карты (реквизитов

международным стандартам, включая стандарты PCI
DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
Безотзывность
перевода
денежных
средств
–
характеристика перевода денежных средств, обозначающая
отсутствие или прекращение возможности отзыва
распоряжения об осуществлении перевода денежных
средств в определенный момент времени.
Безусловность
перевода
денежных
средств
–
характеристика перевода денежных средств, обозначающая
отсутствие условий или выполнение всех условий для
осуществления
перевода
денежных
средств
в
определенный момент времени.
Окончательность перевода денежных средств –
характеристика перевода денежных средств, обозначающая
предоставление денежных средств получателю средств в
определенный момент времени.
Окончательность расчетов - безотзывный и безусловный
перевод денежных средств или выполнение обязательства
участником платежной системы, в соответствии с
условиями договора, а также отсутствие возможности
обращения взыскания на переведенные денежные средства
со стороны третьих лиц,.
Расходный лимит – максимальный размер дебетовой
платежной клиринговой позиции, сумма денежных
средств, установленная в рублях РФ, в пределах которой
могут совершаться дебетовые операции по счетам
Держателей Карт, эмитированных Участником ОРС, в Сети
устройств других Участников ОРС, включая сумму
комиссии НКО «ОРС» (ОАО), взимаемую с Участника за
маршрутизацию межбанковских транзакций и проведение
расчетов по финансовым операциям
Недействительная операция – операция, совершенная с
использованием Карты (реквизитов Карты) в Сети

Карты) в Сети устройств, по которой была
успешно проведена Авторизация, либо операция,
по которой не была проведена Авторизация,
однако имеются следующие основания для отмены
вышеуказанной операции и возврата оплаченных
по указанной операции денежных средств
Держателю Карты:
 Мошенническая транзакция;
 Технические ошибки;
 Отсутствие
или
ненадлежащее
оформление платежных документов;
 Нарушение
Участником
ОРС
действующего законодательства РФ,
настоящих Правил.
Операция может быть признана недействительной
по результатам рассмотрения Платежной системой
ОРС претензии Участника ОРС.

Приложение 3. Заявка на
проведение расследования
Приложение №6 к Соглашению
об участии в Платежной системе
ОРС

устройств, по которой была успешно проведена
Авторизация, либо операция, по которой не была
проведена Авторизация, однако имеются следующие
основания для отмены вышеуказанной операции и возврата
оплаченных по указанной операции денежных средств
Держателю Карты:
 Мошенническая транзакция;
 Технические ошибки;
 Отсутствие или ненадлежащее оформление
платежных документов;
 Нарушение Участником ОРС действующего
законодательства РФ, настоящих Правил.
Также к Недействительным операциям относится операция
по внесению наличных денежных средств, совершенная в
Сети устройств Платежной системы ОРС, по которой не
была проведена Авторизация и имеются основания для
возврата денежных средств Держателю Карты по причине
технической ошибки устройства Платежной системы ОРС.
Операция может быть признана недействительной по
результатам рассмотрения Платежной системой ОРС
претензии Участника ОРС.
Новая форма
Новая форма

