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1. Общие сведения о Платежной системе АйСиБиСи 

1.1. Платежная система АйСиБиСи (далее - Платежная система) — платежная система, 

созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

осуществления переводов денежных средств через банковские счета, открытые в 

АйСиБиСи Банк (акционерное общество). Платежная система представляет собой 

сообщество организаций: Операторов, Участников Платежной системы, объединенных 

единым информационным пространством и взаимодействующих в соответствии с настоящими 

Правилами (далее - Правила Платежной системы) в целях осуществления переводов 

денежных средств. 

Субъектами Платежной системы являются Оператор и Участники Платежной системы. 

Оператор самостоятельно выполняет в рамках Платежной системы функции оператора 

услуг платежной инфраструктуры и совмещает свою деятельность с оказанием 

операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг. 

1.2. Настоящие Правила являются комплексным документом и регламентируют 

порядок и условия функционирования Платежной системы, взаимодействие участников 

Платежной системы с оператором Платежной системы и между собой, устанавливают 

правовые и организационные основы построения и функционирования Платежной 

системы, условия и порядок присоединения к Платежной системе, условия и порядок 

предоставления и использования платежных услуг Платежной системы. 

1.3. Текст настоящих Правил и Тарифы Платежной системы, публикуются на 

официальном сайте Платежной системы в сети «Интернет» по адресу www.icbcmoscow.ru 

(далее —сайт Платежной системы). Толкование Правил Платежной системы 

осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации, в т.ч. Закона № 161-ФЗ 

от 27.06.2011 года «О национальной платежной системе» и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов Банка России. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

Банковский счет (Счет) – корреспондентский счет, предназначенный для проведения 

расчетов по операциям, совершенным в рамках Платежной системы. Открывается Оператором 

участнику Платежной системы на условиях договора Счета, заключаемого между 

участником Платежной системы и Оператором. 

Безотзывность перевода денежных средств (Безотзывность) – характеристика перевода 

денежных средств, обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва 

распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент времени. 

Платежная клиринговая позиция (Клиринговая позиция) — сумма денежных средств, 

подлежащих списанию и зачислению расчетным центром по банковскому счету участника 

платежной системы. 

Окончательность перевода денежных средств (Окончательность) —характеристика 

перевода денежных средств, обозначающая предоставление денежных средств получателю 

средств в определенный момент времени. 

Плательщик  — участник Платежной системы и его клиенты, осуществляющие операцию 

по переводу денежных средств со Счета, открытого у Оператора. 

Получатель — участник Платежной системы и его клиенты, в пользу которых в рамках 

Платежной  системы совершается операция по переводу денежных средств на Счет, открытый у 

Оператора. 

Услуга – совокупность операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчета, 

оказываемых участникам Платежной системы при переводе ими денежных средств в 

рамках Платежной системы. 



4 

 

Участники Платежной системы (Участники) — операторы по переводу денежных 

средств, осуществляющие операции по переводу денежных средств и присоединившиеся к 

Правилам Платежной Системы. 

Тарифы Платежной системы (Тарифы) — размер и условия взимания Оператором 

вознаграждения за оказание Услуг Участникам, установленные Оператором. 

Финансовое сообщение —сообщение, которое содержит распоряжение Участника на 

совершение операций по переводу денежных средств со Счета Участника, открытого у 

Оператора. 

2. Оператор Платежной системы 

2.1. Оператором Платежной системы является АйСиБиСи Банк (акционерное 

общество). 

2.2. Оператор определяет Правила Платежной системы, устанавливает Тарифы 

Платежной системы, осуществляет открытие и обслуживание банковских счетов 

Участников Платежной системы, контролирует соблюдение Правил Платежной системы 

Участниками Платежной системы и выполняет другие действия в рамках компетенции, 

определенной Правилами Платежной системы. 

2.3. В рамках выполнения функций операционного центра, платежного клирингового 

центра, расчетного центра оператор Платежной системы: 

-гарантирует банковскую тайну в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о банках и банковской деятельности, 

-обеспечивает защиту информации о средствах и методах обеспечения 

информационной безопасности, персональных данных и об иной информации, подлежащей 

обязательной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями к защите указанной информации, установленными 

Правительством Российской Федерации, 

-обеспечивает защиту информации при осуществлении переводов денежных средств в 

соответствии с требованиями, установленными Банком России, по согласованию с ФСБ 

России и ФСТЭК России. 

2.4. Выполняя функции операционного центра Платежной системы, Оператор 

Платежной системы:  

– обеспечивает для участников Платежной системы и их клиентов обмен электронными 

сообщениями между Участниками Платежной системы, между подразделениями 

Оператора Платежной системы (получение электронных сообщений, содержащих 

распоряжения Участников платежной системы, передача указанных сообщений для 

осуществления клиринговых и расчетных операций);  

– обеспечивает доступ к услугам по переводу денежных средств, в том числе с 

использованием электронных средств платежа;  

– осуществляет передачу извещений (подтверждений) о приеме и об исполнении 

распоряжений Участников Платежной системы;  

– несет обязанность не раскрывать третьим лицам сведения об операциях и о счетах 

Участников Платежной системы и их клиентов, полученные при оказании операционных 

услуг, за исключением передачи информации в рамках Платежной системы, а также 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

– может осуществлять в соответствии с настоящими Правилами иные действия, 

связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий и 

необходимые для функционирования Платежной системы;  
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– несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Участникам Платежной 

системы, вследствие неоказания (ненадлежащего оказания) операционных услуг.  

2.5. Выполнение оператором Платежной системы функций платежного клирингового 

центра осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, согласно Разделу 9. 

2.6. Оператор Платежной системы в рамках выполнения функций Операционного 

центра, платежного клирингового центра, расчетного центра: 

-проверяет достаточность денежных средств Участников Платежной системы; 

-обеспечивает доступ к услугам по переводу денежных средств; 

-обеспечивает обмен электронными сообщениями; 

-обеспечивает прием к исполнению распоряжений Участников на перевод денежных 

средств; 

-исполняет поступившие от подразделения Оператора Платежной системы, выполняющего 

функции платежного клирингового центра, распоряжения Участников путем списания и 

зачисления денежных средств по Счетам Участников; 

-направляет подтверждения, касающиеся исполнения распоряжений Участников. 

2.7. Оператор Платежной системы обязан не раскрывать третьим лицам сведения об 

операциях и о счетах участников платежных систем и их клиентов, полученные при 

оказании клиринговых услуг Участникам Платежной системы, за исключением передачи 

информации в рамках Платежной системы, а также случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.8. Оператор Платежной системы, выполняющий функции платежного клирингового 

центра, несет ответственность за убытки, причиненные Участникам Платежной системы 

вследствие неоказания (ненадлежащего оказания) услуг платежного клиринга. 

2.9. Оператор Платежной системы осуществляет функции расчетного центра в 

соответствии с настоящими Правилами и на основании договоров банковского счета, 

заключаемых с Участниками Платежной системы. 

2.10. В рамках выполнения функций расчетного центра Оператор Платежной системы 

исполняет поступившие от подразделения, выполняющего функции платежного 

клирингового центра, распоряжения Участников Платежной системы посредством 

списания и зачисления денежных средств по банковским счетам Участников Платежной 

системы в размере сумм, определенных платежных клиринговых позиций. 

2.11. Информация о выполнении функций операционного центра, платежного 

клирингового центра и операционного центра размещается Оператором Платежной 

системы на сайте Платежной системы http://www.icbcmoscow.ru/. 

2.12. Счет гарантийного фонда Платежной системы может быть открыт только в Банке 

России, Внешэкономбанке, а также банке-участнике системы страхования вкладов или 

небанковской кредитной организации, не имеющей права осуществлять размещение 

привлеченных во вклады денежных средств. 

 

 

3. Общие условия присоединения к Платежной системе, критерии 
участия и прекращение участия в Платежной системе 

3.1. В Платежной системе допускается исключительно прямая форма участия, 

предполагающая открытие участниками Платежной системы корреспондентских счетов в 

АйСиБиСи Банк (акционерное общество). 

3.2. Участниками Платежной системы могут являться только операторы по переводу 

денежных средств при условии их присоединения к настоящим Правилам. Участники  

http://www.icbcmoscow.ru/
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платежной системы присоединяются к Правилам платежной системы только путем 

принятия их в целом.  

3.3. Участником Платежной системы может стать оператор по переводу денежных 

средств с удовлетворительным финансовым состоянием, подтвержденным отчетностью по 

РСБУ и (или) МСФО, обладающий техническими средствами для обмена сообщениями по 

каналам SWIFT, средствами дистанционного банковского обслуживания, иными 

системами обмена информацией, применяемыми в Платежной системе. 

3.4. Участник Платежной системы должен соответствовать следующим требованиям: 

– иметь необходимые лицензии на осуществление уставной деятельности; 

– в отношении оператора по переводу денежных средств не возбуждена процедура 

банкротства; 

– имеются положительные результаты идентификации, изучения и проведения 

проверочных мероприятий в отношении оператора по переводу денежных средствв 

соответствии с внутренними процедурами Оператора Платежной системы, которые он 

осуществляет в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

– отсутствие негативной информации об операторе по переводу денежных средств, , 

его руководителе; 

– отсутствие отрицательного опыта сотрудничества с оператором по переводу 

денежных средств, в том числе неурегулированных финансовых обязательств оператора по 

переводу денежных средств, перед Оператором Платежной системы; 

– осуществление оператором по переводу денежных средств мер по противодействию 

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

терроризма; 

– возможность работать в соответствии с определенной Оператором Платежной 

системы технологией; 

– обеспечение оператором по переводу денежных средств защиты информации в 

собственных информационных системах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, в том числе при взаимодействии с субъектами Платежной системы; 

– обеспечение оператором по переводу денежных средств банковской тайны. 

3.5. Участие оператора по переводу денежных средств в Платежной системе начинается 

после присоединения к Правилам Платежной системы при условии подписания Договора 

корреспондентского счета (Договора) и открытия у Оператора корреспондентского счета 

(Счета). Оператор по переводу денежных средств выражает свое согласие о присоединении 

к Платежной системе путем направления Заявления на открытие Счета в адрес Оператора 

Платежной системы. 

Присоединение Участника к Системе осуществляется на основании заявления 

Участника об открытии Счета путем заключения с Оператором договора Счета по 

установленной Оператором форме. Участие в Системе начинается, и Участник приобретает 

права и принимает на себя обязанности, предусмотренные Правилами Платежной системы, 

с даты вступления договора Счета в силу. 

Оператор Платежной системы перед присоединением Участника к Системе в 

письменном виде получает от потенциального участника подтверждение о: 

— реализации у потенциального Участника требований по информационной 

безопасности, в том числе о создании подразделения информационной безопасности с 

указанием ответственного должностного лица; 

— выполнении им требований по информационной безопасности, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.6. Оператор Платежной системы вправе отказать оператору по переводу денежных 

средств в присоединении к Платежной системе в случаях несоответствия оператора по 
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переводу денежных средств требованиям, предъявляемым к участникам Платежной 

системы, а также в случае непредставления, представления недостоверных данных 

Оператору Платежной системы. 

3.7. Участие в Платежной системе прекращается в следующих случаях: 

– при неисполнении Участником Платежной системы требований, установленных п.3.4. 

настоящих Правил; 

– непредставления или несвоевременного представления Участником Платежной 

системы документов, подтверждающих сведения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

– нарушения Участником Платежной системы требований в отношении защиты 

информации; 

– после прекращения договора корреспондентского Счета; 

– после отказа Участника Платежной системы от участия в Платежной системе; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 

договором (договорами) между Участником Платежной системы и Оператором Платежной 

системы. 

3.8. Участие в платежной системе приостанавливается в случае принятия решения 

Банком России о приостановлении действия банковской лицензии Участника. При 

прекращении действия указанного условия участие возобновляется автоматически. 

3.9. Для идентификации прямого участника Платежной системы используется 

уникальный идентификатор участника, представляющий собой порядковый номер 

участника в Платежной системе. Уникальный идентификатор участника присваивается 

участнику после его присоединения к настоящим Правилам и открытия Счета у оператора 

Платежной системы. 

3.10. Уникальный идентификатор участника, принадлежащий Участнику, 

прекратившему участие в Платежной системе, другому участнику не присваивается. 

3.11 Взаимодействие с другими платежными системами. 

Оператор может участвовать  в других платежных системах. 

Оператор может осуществлять взаимодействие с другими платежными системами. 

Взаимодействие должно осуществляться на основании отдельных договоров, заключенных 

между Оператором и операторами других платежных систем. В договоре взаимодействия 

между Оператором и оператором другой платежной системы устанавливаются: 

– правила взаимодействия между Участниками и участниками взаимодействующей 

платежной системы; 

– порядок осуществления переводов денежных средств между Участниками и 

участниками взаимодействующей платежной системы; 

– порядок осуществления платежного клиринга и расчета при переводах денежных 

средств между Участниками и участниками взаимодействующей платежной системы; 

– временной регламент взаимодействия между платежными системами при 

осуществлении переводов денежных средств; 

– основные принципы обеспечения информационной безопасности при взаимодействии 

платежных систем; 

– принципы проведения претензионной работы; 

– порядок разрешения споров при осуществлении взаимодействия между платежными 

системами; 

– Тарифы; 

– Другие существенные условия. 



8 

 

4. Обеспечение исполнения обязательств Участников Платежной 
системы по переводу денежных средств 

4.1.Исполнение обязательств участников Платежной системы по переводу денежных 

средств обеспечивается за счет: 

– обеспечения Оператором Платежной системы собственной финансовой 

устойчивости, ликвидности, соблюдения обязательных нормативов, поддержания 

финансовых показателей в соответствии с требованиями Банка России, обеспечения 

достаточности денежных средств на своих счетах; 

– поддержания Участниками Платежной системы остатка денежных средств на 

банковских счетах, открытых у Оператора Платежной системы, в размере, достаточном для 

осуществления перевода денежных средств и исполнения иных обязательств, закрепленных 

договором банковского счета; 

– возможности списания Оператором Платежной системы денежных средств с 

банковского счета (счетов) Участника Платежной системы без дополнительного 

распоряжения Участника Платежной системы на условиях заранее данного акцепта в 

случаях, установленных договором банковского счета, заключенного с Участником 

Платежной системы. 

4.2.При недостаточности денежных средств на банковском счете Участника 

Платежной системы перевод денежных средств с такого счета не производится, за 

исключением случаев предоставления овердрафта по счету. 

4.3.Гарантийный фонд в Платежной системе не формируется. 

5. Порядок взаимодействия между Оператором Платежной системы и 
Участниками Платежной системы 

5.1. Взаимодействие между Оператором Платежной системы и Участниками 

Платежной системы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами и договорами 

банковского счета, заключенными между Оператором Платежной системы и Участниками 

Платежной системы.  

5.2. При осуществлении переводов денежных средств взаимодействие между 

Оператором Платежной системы и Участниками Платежной системы осуществляется по 

электронным каналам связи с использованием распоряжений на перевод денежных средств 

в электронном виде. 

5.3. Участники Платежной системы представляют Оператору Платежной системы 

документы и информацию, необходимую для осуществления контроля соблюдения 

Участником Платежной системы Правил Платежной системы. 

5.4. По письменному запросу Оператора Платежной системы Участник Платежной 

системы предоставляет Оператору Платежной системы информацию, необходимую для 

проверки соответствия Участника требованиям, установленным п.3.4. настоящих Правил, 

в течение семи рабочих дней с момента получения запроса. 

5.5. Направление запросов, обмен информацией между Оператором Платежной 

системы и Участниками Платежной системы осуществляется с использованием документов 

на бумажном носителе и (или) электронных каналов связи, предусмотренных договором 

банковского счета, иными соглашениями между Оператором Платежной системы и 

Участниками Платежной системы. 

      5.6. Оператор платежной системы информирует Банк России в лице его 

территориального учреждения, осуществляющего надзор за его деятельностью (далее - 

уполномоченное учреждение Банка России), о случаях и причинах приостановления 
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(прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры посредством направления 

сообщения на бумажном носителе или электронного сообщения, снабженного кодом 

аутентификации, в течение двух рабочих дней со дня приостановления (прекращения) 

оказания услуг платежной инфраструктуры. При этом оператор платежной системы в день 

приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры 

незамедлительно направляет в уполномоченное учреждение Банка России уведомление о 

приостановлении (прекращении) оказания услуг платежной инфраструктуры с 

использованием способа связи, информация о котором доведена до него уполномоченным 

учреждением Банка России. Информирование Оператором Платежной системы 

Участников Платежной системы о случаях и причинах приостановления (прекращения) 

оказания услуг платежной инфраструктуры в день такого приостановления (прекращения)  

осуществляется посредством электронной почты или на бумажном носителе. 

6. Порядок взаимодействия Участников Платежной системы в спорных 
и чрезвычайных ситуациях 

6.1. В целях своевременного принятия мер, направленных на недопущение повышения 

риска неработоспособности Платежной системы, Участники Платежной системы 

незамедлительно информируют Оператора Платежной системы о возникших 

чрезвычайных ситуациях. 

6.2. Информирование Оператора Платежной системы осуществляется Участником 

Платежной системы любым доступным способом: направлением факса, электронного 

письма в адрес подразделения Оператора Платежной системы, задачи которого связаны с 

обеспечением непрерывности бизнеса, в исключительных случаях — посредством 

телефонной связи. 

6.3. Информационное сообщение о возникших чрезвычайных ситуациях должно 

содержать следующую информацию: дату, время возникновения, характер, причины (в 

случае, если такие причины известны на момент подготовки сообщения), последствия 

чрезвычайной ситуации, прогнозируемые сроки восстановления в случае, если в результате 

наступления чрезвычайной ситуации было нарушено функционирование программно-

технических средств, обеспечивающих деятельность по переводу денежных средств, и 

способы устранения нарушения функционирования программно-технических средств, 

обеспечивающих деятельность по переводу денежных средств. 

6.4. Участник Платежной системы информирует Оператора Платежной системы о 

мерах, направленных на ликвидацию сбоев, последствий чрезвычайной ситуации. 

6.5. В случае возникновения у Участника Платежной системы спорных ситуаций со 

своими клиентами Участник Платежной системы самостоятельно и за собственный счет 

урегулирует указанные спорные ситуации, связанные с проблемами осуществления 

перевода денежных средств, отсутствием технологического обеспечения, а также иными 

причинами, вызванными действиями (бездействием) Участника Платежной системы или 

привлеченных им третьих лиц. 

6.6. В случае возникновения спорных, нестандартных, чрезвычайных ситуаций, 

включая случаи системных и технологических сбоев в работе своего оборудования, 

Участник Платежной системы обязан незамедлительно уведомить об этом и о возможных 

причинах и последствиях Оператора Платежной системы путем направления ему 

сообщения по электронной почте с последующим направлением уведомления в письменной 

форме. 

6.7. По получении уведомления Оператор Платежной системы, при необходимости, 

информирует Участников Платежной системы о возникшей ситуации по электронной 

почте. 
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6.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, вызвавших операционные сбои 

и препятствующих осуществлению Оператором Платежной системы, Участниками 

Платежной системы своих функций по переводу денежных средств, и иных обстоятельств, 

не зависящих от воли Оператора Платежной системы, Участников Платежной системы, 

Оператор Платежной системы, Участники Платежной системы освобождаются от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязательств на время действия указанных обстоятельств. 

6.9. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 10.1.3 настоящих 

Правил, Оператор Платежной системы, Участник Платежной системы, подвергшийся им, в 

течение трех рабочих дней с момента их наступления, а также их прекращения должен 

известить об этом Участника Платежной системы, Оператора Платежной системы 

соответственно с помощью любого доступного средства связи. 

7. Временной регламент функционирования Платежной системы 

7.1. Платежная система функционирует ежедневно, за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации. 

Оператор Платежной системы оказывает Участникам Платежной системы платежные 

услуги в течение операционного времени Платежной системы. 

7.2. Операционное время для исполнения распоряжений Участников Платежной 

системы устанавливается в следующее операционное время: 

 

Валюта Прием и исполнение платежей в рамках Платежной системы  

CNY 9.00-17:00 

USD 9.00-17:00 

EUR 9.00-17:00 

RUR 9.00-17:00 

HKD 9.00-17:00 

SGD 9.00-17:00 

 

Под платежами в рамках Платежной системы понимаются платежи с корреспондентских 

счетов Участников, открытых в АйСиБиСи Банк (акционерное общество)  на 

корреспондентские счета Участников, открытые в АйСиБиСи Банк (акционерное 

общество). 

7.3. В качестве единой шкалы времени для осуществления платежного клиринга и 

расчета в Платежной системе признается московское время. 

7.4. Участники Платежной системы извещаются об изменениях операционного 

времени, рабочих, выходных и нерабочих праздничных дней Платежной системы не 

позднее пяти рабочих дней до наступления изменений. 

7.5. Обработка распоряжений Участников на перевод денежных средств 

осуществляется Оператором в режиме реального времени. Исполнение распоряжений 

Участников на перевод денежных средств осуществляется Оператором в день их 

поступления с учетом ограничений, установленных Правилами системы и договором 

Счета, а также даты проведения платежа, указанной в распоряжении Участника. 
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8. Порядок осуществления перевода денежных средств 

 

8.1. Перевод денежных средств осуществляется с банковского счета одного Участника 

Платежной системы на банковский счет другого Участника Платежной системы в рамках 

следующих форм безналичных расчетов: 

– расчетов платежными поручениями; 

– расчетов по аккредитиву; 

– расчетов инкассовыми поручениями; 

– расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств 

(прямое дебетование). 

При исполнении распоряжения Участника по переводу денежных средств Оператор 

может самостоятельно определить маршрут прохождения платежа, не меняя при этом 

реквизиты клиента Получателя. 

8.2. Перевод денежных средств осуществляется с банковского счета Участника 

Платежной системы на основании: 

– полученного от участника Платежной системы распоряжения; 

– на условиях заранее данного акцепта участником Платежной системы на проведение 

отдельных операций по корреспондентскому счету участника Платежной системы; 

– распоряжений взыскателей в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Перевод денежных средств в Платежной системе осуществляется Участником 

Платежной системы в следующем порядке. Плательщик направляет с использованием 

системы SWIFT в адрес Оператора Платежной системы распоряжение на перевод 

денежных средств, формат и порядок использования которого определяется Оператором 

Платежной системы. 

8.4. Оператор Платежной системы осуществляет проверку распоряжения плательщика 

на предмет соответствия требованиям Оператора Платежной системы и, в случае 

достаточности денежных средств на банковском счете плательщика осуществляет перевод 

денежных средств с банковского счета плательщика в сроки, установленные Договором 

банковского счета с плательщиком. Соответствие распоряжения плательщика требованиям 

Оператора Платежной системы и достаточность денежных средств на корреспондентском 

счете плательщика на момент обработки распоряжения Оператором Платежной системы 

определяют момент наступления Безусловности перевода денежных средств. 

8.5. Распоряжение плательщика, оформленное с нарушением положений настоящих 

Правил, может быть отклонено. 

8.6. Если для исполнения распоряжения плательщика на банковском счете плательщика 

недостаточно денежных средств, Оператор Платежной системы направляет плательщику с 

использованием системы SWIFT сообщение об отказе в исполнении распоряжения 

плательщика с указанием причины за исключением случаев предоставления овердрафта по 

счету. 

8.7. По итогам завершения операции по переводу денежных средств с банковского счета 

плательщика Оператор Платежной системы направляет плательщику с использованием 

системы SWIFT сообщение установленного формата. Направление данного сообщения в 

адрес плательщика определяет момент наступления Безотзывности перевода денежных 

средств, проведенного в рамках Платежной системы. Срок и порядок направления 

плательщику сообщений о проведении операции по переводу денежных средств с 

банковского счета плательщика регулируется условиями Договора банковского счета с 

плательщиком. 
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8.8. По факту завершения операции по переводу денежных средств с банковского счета 

плательщика Оператор Платежной системы проводит операцию по зачислению денежных 

средств на банковский счет получателя. По факту завершения операции по зачислению 

денежных средств на банковский счет получателя Оператор Платежной системы 

направляет получателю с использованием системы SWIFT сообщение установленного 

формата. Направление данного сообщения в адрес получателя определяет момент 

наступления Окончательности перевода денежных средств, проведенного в рамках 

Платежной системы. Срок и порядок направления получателю сообщений о проведении 

операции по зачислению денежных средств на банковский счет получателя регулируется 

условиями Договора банковского счета с получателем. 

8.9. Сопровождение перевода денежных средств сведениями о плательщике, 

являющемся клиентом Участника Платежной системы, осуществляется Участником 

Платежной системы в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» в случае, если они не содержатся в 

распоряжении Участника Платежной системы на перевод денежных средств. 

8.10. Участник Платежной системы, осуществляющий перевод денежных средств по 

поручению своего клиента, обязан обеспечить неизменность информации, содержащейся в 

полученном расчетном документе от клиента, и ее хранение в соответствии с п. 4 ст. 7 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

8.11. При отсутствии в расчетных документах, содержащих поручение клиента, или 

неполучении иным способом информации, указанной в п. 8.9 настоящих Правил, 

дальнейшие действия Оператора Платежной системы регламентируются действующим 

законодательством.  

9. Порядок осуществления платежного клиринга и расчета 

9.1. Взаимодействие между Оператором Платежной системы и Участником Платежной 

системы при предоставлении Участнику Платежной системы операционных услуг, услуг 

платежного клиринга и расчетных услуг осуществляется с использованием распоряжений 

в электронном виде в соответствии с Договором банковского счета, заключаемым между 

Оператором Платежной системы и Участником Платежной системы. Правила не 

предусматривают заключение отдельного договора с Участниками на осуществление 

платежного клиринга. 

9.2. Платежный клиринг и расчет осуществляются Оператором Платежной системы в 

период времени, в течение которого выполняются процедуры приема к исполнению, 

отзыва, возврата (аннулирования) и исполнения распоряжений (далее — операционное 

время). 

9.3. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к 

исполнению распоряжения в электронном виде, контроль целостности распоряжения в 

электронном виде, а также проверка подлинности и контроль целостности заявления, 

запроса, ответа, уведомления, извещения в электронном виде при обмене электронными 

сообщениями с Участниками Платежной системы осуществляются посредством проверки 

кодов SWIFT Участника Платежной системы, являющегося отправителем электронного 

сообщения. 

9.4. О приеме распоряжения Оператор Платежной системы, исполняя функции 

расчетного центра, уведомляет Участника Платежной системы по установленным 

договором банковского счета каналам связи и в соответствии с условиями договора Счета.  
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9.5. Контроль достаточности денежных средств при выполнении процедур приема к 

исполнению распоряжений проводится на валовой основе в пределах остатка денежных 

средств, определяемой как сумму остатка денежных средств, имеющихся на банковском 

счете Участника Платежной системы к моменту проведения контроля достаточности 

денежных средств с учетом суммы ограничений на распоряжение денежными средствами, 

распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (арест и другие ограничения). 

9.6. Контроль достаточности денежных средств на счете Участника Платежной системы 

проводится перед исполнением каждого распоряжения Участника Платежной системы 

индивидуально по мере поступления распоряжений Участника Платежной системы в 

течение операционного дня с учетом ранее поступивших и неисполненных распоряжений 

Участника Платежной системы. 

9.7. Платежная клиринговая позиция Участника Платежной системы определяется в 

размере суммы каждого распоряжения Участника Платежной системы. 

9.8. Контроль достаточности денежных средств завершается с положительным 

результатом, если платежная клиринговая позиция Участника Платежной системы не 

превышает сумму денежных средств, определяемую в соответствии с пунктом 9.5. 

настоящих Правил. 

9.9. Если сумма денежных средств, распоряжение которыми должно быть ограничено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), 

превышает сумму денежных средств, находящихся на банковском счете Участника 

Платежной системы, исполнение распоряжений этого Участника Платежной системы, 

требований получателей денежных средств, выставленных к этому банковскому счету 

Участника Платежной системы, не осуществляется до достижения остатка на счете 

Участника Платежной системы суммы, не меньшей, чем сумма денежных средств, 

распоряжение которыми должно быть ограничено. 

9.10. После определения платежной клиринговой позиции распоряжения Участников 

Платежной системы, требования получателей денежных средств, выставленных к 

банковскому счету Участника Платежной системы, для исполнения которых достаточно 

денежных средств, исполняются. 

9.11. Распоряжения о переводе денежных средств со счетов Участников Платежной 

системы, контроль достаточности денежных средств по которым не завершен либо не 

проводился, откладываются и помещаются во внутридневную очередь распоряжений 

(далее — внутридневная очередь) для проведения контроля достаточности денежных 

средств до окончания текущего операционного дня. 

9.12. Распоряжения Участника Платежной системы, не исполненные в течение 

текущего операционного дня по причине недостаточности денежных средств на счете 

Участника Платежной системы, после окончания данного операционного дня подлежат 

аннулированию с уведомлением Отправителя. 

9.13. При отрицательных результатах выполнения процедур приема к исполнению 

распоряжений распоряжения, подлежащие возврату (аннулированию), поступившие в 

электронном виде, аннулируются при этом одновременно составителю направляется 

уведомление об отрицательных результатах выполнения процедур приема к исполнению 

распоряжений. 

9.14. Участники Платежной системы могут отзывать распоряжения и повторно 

направлять их. Распоряжение может быть отозвано Участником Платежной системы путем 

направления запроса в электронном виде, содержащего реквизиты, позволяющие 

идентифицировать отзываемое распоряжение, представленное в электронном виде. 
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9.15. Неисполненные распоряжения возвращаются Оператором Платежной системы 

Участнику Платежной системы в случаях их отзыва до наступления безотзывности 

перевода денежных средств. Отзыв распоряжений после наступления безотзывности 

перевода денежных средств не осуществляется. 

9.16. Перевод денежных средств осуществляется в соответствии с указанными в 

распоряжении Участника Платежной системы номерами счетов плательщика, получателя 

средств, банка плательщика, банка получателя средств, а также БИК (BIC)/SWIFTCODE 

банка плательщика, БИК (BIC)/SWIFTCODE банка получателя средств. 

9.17. Исполнение распоряжения при выполнении функций расчетного центра 

подтверждается Оператором Платежной системы: 

-Участнику Платежной системы, отправившему распоряжение, посредством 

направления извещения в электронном виде о списании денежных средств с указанием 

реквизитов исполненного распоряжения и даты исполнения; 

-Участнику Платежной системы, получившему денежные средства, посредством 

направления извещения в электронном виде о зачислении денежных средств с указанием 

реквизитов исполненного распоряжения и даты исполнения. 

-Участнику Платежной системы предоставляется  уведомление о движении денежных 

средств в виде выписки по счету. Уведомления направляются Участнику Платежной 

системы по электронным каналам связи,  используемым сторонами для обмена 

документами. В случае движения денежных средств в течение операционного дня, выписка 

предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операций по 

счету. 

Если в течение операционного дня операции по счету Участника Платежной системы 

не производились, уведомление за этот день не направляется. 

10.  Показатели и порядок обеспечения бесперебойности 
функционирования Платежной системы 

10.1.1.К показателям бесперебойности функционирования Платежной системы (БФПС) 

относятся: 

-уровень бесперебойности оказания операционных услуг; 

-уровень бесперебойности оказания услуг платежного клиринга; 

-уровень бесперебойности оказания расчетных услуг; 

10.1.2. Для каждого устанавливаемого показателя БФПС определена методика его 

формирования на основе факторов риска нарушения БФПС, изложенных во внутреннем 

документе «План действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) 

восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций».  

10.1.3.Бесперебойным считается такое функционирование Платежной системы (оказание 

операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных услуг), когда предоставление 

Услуг Участникам производится с задержкой не более четырех часов. Если задержка 

составляет более четырех часов, признается наличие чрезвычайной ситуации, к которой 

относится: 

нарушение нормального функционирования основных автоматизированных систем, 

реализующих перевод денежных средств в Платежной системе;  

неработоспособность (недоступность) основных каналов связи, обеспечивающих 

передачу данных между Оператором Платежной системы и Участниками Платежной 

системы; 

отсутствие физической возможности нахождения работников Оператора Платежной 

системы и Участников Платежной системы на рабочих местах вследствие пожара, 
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наводнения, аварий, актов террора, диверсий, саботажа, стихийных бедствий и других 

обстоятельств непреодолимой силы;  

иные случаи, повлекшие нарушение нормального взаимодействия Оператора 

Платежной системы и Участников Платежной системы более, чем на четыре часа. 

10.1.4.Восстановление каналов связи и средств вычислительной техники производится в 

соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности 

деятельности и (или) восстановление деятельности Оператора в случае возникновения 

нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Полное восстановление функционирования 

Платежной системы должно быть завершено в течение 48 часов с момента признания 

ситуации чрезвычайной. 

10.1.5.Норматив времени для обмена электронными сообщениями не устанавливается. 

Ответ о доставке электронного сообщения формируется в системе, через которую 

производится обмен электронными сообщениями. 

10.1.6.Норматив времени, предусмотренный для выполнения регламентных работ, не 

устанавливается. Проведение профилактических работ, связанных с обновлением 

программного обеспечения, проводится за пределами периода функционирования 

платежной системы. 

10.1.7.При невозможности исполнить распоряжение Участника Платежной системы в 

течение четырех часов с момента его получения, а также после восстановления такой 

возможности (устранения чрезвычайной ситуации) Оператор Платежной системы 

уведомляет об этом Участников Платежной системы по любому доступному каналу связи. 

10.1.8.Оператор Платежной системы обеспечивает установленный настоящим разделом 

уровень бесперебойности функционирования Платежной системы. 

  10.1.9.Оператор ПС определяет показатели БФПС для использования в целях: 

-анализа рисков Платежной системы; 

-описания профиля рисков Платежной системы; 

-выбора или пересмотра мер, необходимых для достижения или поддержания приемлемого 

уровня рисков в Платежной системе. 

10.1.10.Для оценки бесперебойного функционирования Платежной системы и уровня 

бесперебойности оказания услуг применяется показатель доступности услуг (п.10.1.1.) в 

течение заданного временного интервала (временной интервал функционирования 

платежной системы в течение суток). Показатель доступности рассчитывается по 

следующей формуле: 

d =(1-t/T), где: 

d- показатель доступности; 

T-продолжительность заданного временного интервала функционирования платежной 

системы; 

t- длительность нарушений работоспособности в течение заданного интервала времени 

Пороговое значение показателя доступности услуг, определяющее гарантированный 

уровень оказания услуг, устанавливается в размере 0,8. 

 

10.2. Порядок обеспечения бесперебойности функционирования Платежной 
системы 

10.2.1. Риск нарушения БФПС - возможность неоказания, ненадлежащего оказания 

услуг вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и 

внешними факторами функционирования Платежной системы. Мониторинг рисков 

нарушения БФПС осуществляется на основе анализа уровней риска не реже одного раза 

в год. 
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10.2.2. Факторы, влияющие на БФПС, разделяются на 2 типа - внутренние и внешние. 

Внутренними факторами являются: 

- человеческий фактор - возникновение угрозы безопасности информации в 

результате отсутствия профессиональных навыков, недостаточной подготовки, халатности, 

ненадлежащего исполнения обязанностей или злого умысла работников, эксплуатирующих 

информационно-телекоммуникационные средства, системы и сети, разработчиков 

программного обеспечения и пользователей, имеющих допуск к информации на законном 

основании. Нарушение правил эксплуатации информационно-телекоммуникационных 

средств, их систем и сетей работниками, ответственными за эту работу. 

- системный фактор - возникновение угрозы целостности информации и (или) 

функционированию информационно-телекоммуникационных средств, систем и сетей в 

результате ошибок в их проектировании и разработке или возникновения внутрисистемных 

сбоев (фатальных ошибок) при их эксплуатации, в том числе из-за несовершенства или 

конфликтов программного обеспечения или неисправности оборудования. 

Внешними факторами являются: 

-фактор умышленного негативного воздействия - целенаправленное воздействие на 

информационные ресурсы и информационно-телекоммуникационные средства, системы и 

сети («атаки», вторжения) с целью уничтожения, блокирования или копирования 

информации, разработка и внедрение вредоносных программ (вирусов, симуляторов, 

«троянских» программ, клавиатурных перехватчиков и др.) внедрение специальных 

технических средств в целях негласного получения информации. 

- техногенный фактор - совокупность угроз искусственного характера, вызванных 

результатами человеческой деятельности: пожары, взрывы, затопления, радиационные и 

химические заражения, энергетические аварии, разрушение коммуникаций, в том числе в 

результате террористических актов, диверсий, массовых беспорядков и ведения боевых 

действий; 

-природный фактор - совокупность угроз природного характера, являющихся 

следствием воздействия естественной непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, 

метеорологические катаклизмы и т.п., приводящие к устойчивому нарушению 

функционирования информационных и телекоммуникационных ресурсов, вплоть до их 

утраты или физического уничтожения. 

10.2.3. Уровень риска нарушения БПФС оценивается на основании анализа первичной 

накопленной информации и сведений о факторах риска нарушения с использованием 

балльно-статистической модели с использованием таких параметров, как: 

- фактор возникновения; 

- степень угрозы (уровень потерь); 

- вероятность ее возникновения (реализации) (частота событий). 

В зависимости от размера потерь в результате реализации факторов, описанных 

выше, уровень потерь определяется по следующей схеме: 

 

 

 

Размер фактических потерь Уровень потерь 

менее 200 000 рублей включительно Низкий 

от 200 000 рублей до 1 000 000 рублей Средний 

свыше 1 000 000 рублей Высокий 
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Итоговый уровень риска определяется с помощью матрицы рисков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяются профили риска нарушения БФПС по факту анализа первичной 

информации, а также на основании сценарного анализа. Результаты фиксируются в виде 

таблицы профилей рисков, представленной ниже: 

Наименование Уровень потерь Частота событий Уровень риска 

Человеческий фактор       

Системный фактор       

Фактор умышленного воздействия       

Техногенный фактор       

Природный фактор       

Полученные фактические результаты обрабатываются Службой риск-менеджмента 

Оператора Платежной системы. По результатам проведенного анализа выявляются 

возможные профили рисков Платежной системы, в последующем разделяемые на две 

группы: 

1. «не оказывающие влияние» на БФПС; 

2. «оказывающие влияние» на БФПС. 

 

Профилями рисков, «не оказывающими влияния» на БФПС являются профили, 

соответствующие значению «низкого риска». Данное значение является приемлемым 

уровнем риска нарушения БФПС. 

Результаты оценки рисков нарушения БФПС документируются и проводится их 

анализ. При необходимости информация доводится до Участников Платежной системы. 

В процессе проводимого анализа Оператор ПС анализирует также изменения 

достигнутого уровня рисков нарушения БФПС, анализирует причины и последствия 

данных изменений. 

В случае наличия рисков, превышающих приемлемый уровень риска нарушения 

БФПС, Оператор ПС определяет следующий порядок мероприятий для устранения угроз 

нарушения БФПС и дальнейшего поддержания приемлемого уровня риска БФПС: 

— проводит работу по выявлению причин возникновения риска, в том числе 

выявляет, с какими факторами был связан возникший риск бесперебойного 

функционирования Платежной системы, а также определяет уровень потерь; 

— проводит анализ рисков и определяет план дальнейших действий индивидуально 

по каждому наступившему риску в целях устранения возникших рисков и предотвращения 

наступления новых; 

— принимает меры по поддержанию каждого вида риска на уровне, не оказывающем 

существенного влияния на бесперебойность функционирования ПС; 

— обрабатывает и систематизирует полученную информацию; 

Частота событий Уровень риска 

Не более 1 раза в 5 лет Низкий Низкий Средний 

Не более 1 раза в 2 года Низкий Средний Высокий 

Не более 1 раза в год Средний Высокий Высокий 

Несколько раз в год Высокий Высокий Высокий 
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— доводит до руководства Оператора ПС обработанную и систематизированную 

информацию, в том числе план дальнейших действий по устранению возникших рисков и 

предотвращению наступления новых; 

— руководство Оператора ПС на основе полученной информации о возникших 

рисках нарушения БФПС принимает меры по минимизации данных рисков, поручая 

ответственным сотрудникам устранить все возникшие риски, а также провести работу по 

минимизации вероятности реализации рисков в дальнейшем, своевременности выявления 

возникших рисков и минимизации последствий возникших рисков. 

Данный алгоритм действий используется при возникновении любого фактора риска 

нарушения БФПС, при этом ответственные подразделения Оператора ПС действуют 

каждый в рамках своих полномочий и должностных обязанностей в зависимости от 

выявленного риска БФПС. 

Потери свыше 2 млн р. расцениваются АйСиБиСи Банк (АО) как экстраординарно 

высокие и требуют безотлагательного выяснения причин и применения мер по 

предотвращению возможного развития аналогичного сценария в будущем. 

10.2.4. В целях обеспечения БФПС Оператор ПС осуществляет следующие 
мероприятия: 

-дублирование подачи электропитания к основному и резервному оборудованию; 

-обязательное использование источников бесперебойного электропитания на основе 
аккумуляторных батарей; 

-оптимизация распределения нагрузок на основное и резервное оборудование для 
обеспечения максимальной продолжительности работы критичных сервисов; 

-дублирование основных каналов связи; 

-использование современных средств и методов повышения отказоустойчивости 

систем энергоснабжения, кондиционирования, пожаротушения, безопасности и других 

систем обеспечения безотказной работы средств электронного взаимодействия; 

-проверка устанавливаемого программного обеспечения, как системного, так и 

прикладного, на этапе опытной эксплуатации до ввода в промышленную эксплуатацию; 

-использование антивирусных средств. 

10.2.5. В целях устранения аварийных (чрезвычайных) ситуаций Оператор ПС 

обеспечивает проведение следующих работ: 

- переход на резервные технологии; 

-переход на резервные каналы связи; 

-оперативная замена и/или ремонт вышедшего из строя оборудования; 

- восстановление поврежденных программ; 

- восстановление наборов данных из резервных копий; 

В зависимости от ситуации перечисленные работы могут проводиться по отдельности 

или в комплексе. 

В случае наступления чрезвычайных ситуаций Оператор ПС информирует 

Участников всеми доступными способами. 

Оператор ПС не устанавливает норматив времени, предусмотренный для выполнения 

регламентных работ. Проведение работ, связанных с обновлением программного 
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обеспечения, осуществляется за пределами временного регламента функционирования 

Платежной системы. 

10.2.6. Оператор ПС координирует деятельность, направленную на достижение и 

поддержание бесперебойного функционирования Платежной системы. В этих целях 

Оператор ПС определяет в том числе: 

-принципы организации системы обеспечения БФПС; 

-требования к Участникам по обеспечению БФПС. 

10.2.7. В целях координации деятельности Участников Платежной системы по 

обеспечению БФПС Оператор ПС осуществляет контроль за соблюдением Участниками 

порядка обеспечения БФПС как в рамках осуществления контроля за соблюдением Правил 

Платежной системы в целом, так и с помощью направления индивидуальных запросов 

Участникам о предоставлении информации, необходимой Оператору ПС для 

осуществления вышеуказанного контроля. Оператором ПС для достижения указанных 

целей могут использоваться иные доступные способы контроля, включая переписку (в том 

числе, по электронной почте) с Участниками о результатах осуществления мониторинга и 

фиксирования информации, связанной с обеспечением БФПС, относящихся к деятельности 

соответствующего Участника платежной системы. 

10.2.8. Информационное взаимодействие в целях обеспечения БФПС является 

неотъемлемой частью функционирования Платежной системы. В целях обеспечения БФПС 

Оператор ПС имеет право получать от Участников любую информацию, касающуюся 

деятельности Платежной системы и ее функционирования. Участники обязаны в срок, 

установленный в запросе, сообщать Оператору ПС: 

-о событиях, вызвавших спорные, нестандартные и чрезвычайные ситуации, включая 

случаи системных сбоев, результатах расследования указанных событий, анализа их 

причин и последствий; 

-о любых изменениях своих технологических средств, влияющих на электронный 

обмен; 

-о событиях, негативно влияющих на финансовое положение Участника Платежной 

системы или его способность исполнять свои обязательства;  

-иную информацию, необходимую Оператору ПС для управления рисками в 

Платежной системе. 

Информация направляется в письменном виде (в том числе, посредством электронной 

почты, почтовым отправлением, курьерской доставкой). Оператором ПС осуществляется 

статистическая обработка полученной от Участников информации о функционировании 

Платежной системы, все данные заносятся в электронную базу данных. 

Оператор Платежной системы имеет право запросить у Участника Платежной системы 

информацию, подтверждающую соответствие требованиям, предъявляемым к Участнику 

Платежной системы, а также соблюдение Правил платежной системы. 

 

10.3. Требования к планам обеспечения непрерывности и восстановления 

деятельности 

10.3.1. В соответствии с принятой системой управления рисками Оператор ПС 

самостоятельно обеспечивает комплекс мер по обеспечению непрерывности финансово-

хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, 

включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению 
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непрерывности и (или) восстановления деятельности). 

10.3.2. При разработке планов по обеспечению непрерывности и (или) восстановления 

деятельности Оператор ПС оценивает возможный ущерб от непредвиденных событий 

(обстоятельств) относительно предполагаемых затрат на подготовку и реализацию 

соответствующих планов с учетом всех возможных (предполагаемых) сценариев развития 

событий, создающих угрозу убытков. Регулярно проводятся мероприятия по оценке 

качества и надежности функционирования информационных систем, операционных и 

технологических средств, применяемых в Платежной системе. 

10.3.3. План по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности 

содержит следующие элементы: 

- определение защищаемого внутреннего процесса; 

- степень обеспечиваемой защиты (поддержание в течение определенного времени 

работы на минимально приемлемом уровне); 

- процедуры перехода в аварийный режим и порядок работы в аварийном режиме; 

- необходимые ресурсы; 

- перераспределение функций и полномочий структурных подразделений и штатных 

сотрудников; 

- порядок восстановления работоспособности нарушенных процессов; 

- дополнительные процедуры нормального режима работы (например, резервное 

копирование информации). 

10.3.4. Разработка планов по обеспечению непрерывности и (или) восстановления 

деятельности осуществляется в комплексе с другими мерами, направленными на 

минимизацию соответствующих рисков. Соответствие планов по обеспечению 

непрерывности и (или) восстановления деятельности характеру и масштабам деятельности 

проверяется путем проведения испытаний (тестов). По результатам тестирования планы 

пересматриваются и корректируются с периодичностью не реже одного раза в два года. 

10.3.5. В целях обеспечения бесперебойного функционирования Платежной системы 

Участники должны соответствовать следующим требованиям: 

-разработать и утвердить План по обеспечению непрерывности и (или) 

восстановления деятельности, соответствующий требованиям настоящего раздела Правил; 

- не реже одного раза в два года осуществлять тестирование Плана по обеспечению 
непрерывности и (или) восстановления деятельности. 

10.3.6.Перечень документов, используемых субъектами Платежной системы при 

осуществлении деятельности по обеспечению БФПС, и порядок их составления 

представлен во внутреннем документе Оператора ПС “План действий, направленных на 

обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения 

нестандартных и чрезвычайных ситуаций».  

10.3.7.Перечень дополнительных документов, используемых Оператором ПС и 

Участниками при осуществлении деятельности по обеспечению БФПС, а также порядок 

составления и хранения документов, определяется Оператором ПС и Участниками 

Платежной системы самостоятельно. 

11.  Порядок управления рисками Платежной системы 

11.1. Под системой управления рисками в Платежной системе понимается комплекс 

мероприятий и способов, направленных на снижение вероятности возникновения 
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неблагоприятных факторов для бесперебойного функционирования Платежной системы с 

учетом размера причиняемого ущерба. 

11.2. Оператор Платежной системы организует процесс управления рисками Платежной 

системы, в том числе рисками нарушения бесперебойного функционирования Платежной 

системы. Оператор Платежной системы, участники Платежной системы самостоятельно 

управляют рисками, присущими их деятельности в рамках Платежной системы, и несут 

ответственность за результаты управления такими рисками. 

11.3. Оператор Платежной системы, Участники Платежной системы самостоятельно 

определяют собственную организационную структуру управления рисками и 

функциональные обязанности лиц, ответственных за управление рисками, либо 

соответствующих структурных подразделений, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации, Банка России, а также требований и рекомендаций, 

предусмотренных настоящими Правилами. Для управления рисками Платежной системы 

оператором Платежной системы разработаны внутренние документы, регулирующие 

порядок управления рисками, к числу которых относятся: 

 Положение “О порядке управления комплаенс-риском” (утверждено решением 

Совета директоров, протокол от 18.03.2015 №3-15);  

 Положение “Об организации управления рыночными рисками” (утверждено 

решением Совета директоров, протокол от 12.07.2013 №21);  

 Положение “Об организации управления операционным риском” (утверждено 

решением Совета директоров, протокол от 12.07.2013 №21);  

 Положение “Об организации управления правовым риском” (утверждено 

решением Совета директоров, протокол от 12.07.2013 №21);  

 Положение “Об организации управления и контроля за ликвидностью и риском 

потери ликвидности” (утверждено решением Совета директоров Банка, 

протокол от 12.07.2013 №21);  

 Положение “Об организации управления кредитными рисками” (утверждено 

решением Совета директоров, протокол от 12.07.2013 №21);  

 План действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) 

восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций(утвержден решением Совета директоров Банка, 

протокол от 08.12.2014 №37). 

11.4.Основными этапами управления рисками являются:  

– выявление риска, определение причин и предпосылок его возникновения;  

– оценка риска — анализ информации, полученной в результате выявления риска, 

определение вероятности наступления негативных для Платежной системы последствий;  

– мониторинг уровня риска — анализ риска в динамике его развития;  

– минимизация и (или) контроль — принятие мер по устранению повышенного риска, 

его последствий и (или) принятие риска с усилением контроля за ним. 

11.5.Основными рисками, присущими Платежной системе, являются: операционный 

риск, правовой риск, регуляторный риск и расчетный риск. 

Правовой риск— риск возникновения потенциальных потерь вследствие: 

– допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 

рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

– несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 

деятельности); 
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– нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий 

заключенных договоров. 

Операционный риск — риск возникновения убытков в результате ненадежности 

внутренних процедур управления кредитной организации, недобросовестности 

работников, отказа информационных систем либо вследствие влияния на деятельность 

Банка внешних событий. 

Комплаенс-риск — риск возникновения у кредитной организации убытков из-за 

несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов 

кредитной организации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты 

или правила являются обязательными для кредитной организации), а также в результате 

применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. 

Расчетный риск (совокупность риска ликвидности и кредитного риска) – риск 

неисполнения стороной одного или более расчетных обязательств перед своими 

контрагентами, т.е. риск того, что ожидаемый расчет в Системе не будет осуществлен в 

установленный срок или любое время в будущем. Причиной реализации расчетного риска 

может быть недостаточность ликвидности у отдельных Участников. 

Все вместе и по отдельности указанные риски могут привести к возникновению 

системного риска, заключающегося в неспособности одного из Участников либо 

Участников в целом исполнить обязательства, что вызовет неспособность других 

Участников исполнить свои обязательства (включая расчетные обязательства) в срок. 

Управление рисками Системы представляет собой цикличный процесс, который 

включает в себя следующие этапы (осуществляются на постоянной основе): 

– выявление областей возникновения рисков; 

– идентификация рисков; 

– анализ и оценка рисков; 

– разработка и проведение мероприятий по ограничению, снижению и предупреждению 

риска; 

– мониторинг уровня принятых рисков, контроль соблюдения установленных процедур 

идентификации и оценки, мониторинга рисков; 

– составление и анализ отчетности об уровне рисков. 

Оператор осуществляет управление рисками Системы путем выполнения следующих 

мер: 

Для предотвращения расчетного риска: 

– устанавливает условия безотзывности, безусловности и окончательности перевода 

денежных средств; 

– осуществляет перевод денежных средств по распоряжению Участника в пределах 

остатка денежных средств на Счете Участника, в том числе с учетом действующего лимита 

овердрафта (если установлен); 

– устанавливает предельные размеры (лимиты) обязательств Участников с учетом 

уровня риска; 

– обеспечивает собственную финансовую устойчивость, а именно - ликвидность, 

соблюдение экономических нормативов, поддержание финансовых показателей в 

соответствии с требованиями Банка России. 

Для предотвращения операционного риска: 

– организует резервирование программно-технических комплексов и информационных 

ресурсов, резервирование технически важных средств и каналов связи; 

– использует отказоустойчивое оборудование и серверы копирования данных; 

– следует принципам катастрофоустойчивости; 

– разрабатывает планы и порядки действий для обеспечения непрерывности 

функционирования расчетной системы; 
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– разрабатывает внутренние правила и процедуры совершения операций,  

– определяет порядок разделения полномочий, позволяющих исключить 

(минимизировать) возможность возникновения факторов операционного риска; 

– фиксирует и обрабатывает информацию о фактах нарушения нормальной работы 

структурных подразделений, штатной работы программно-технических средств, правил и 

требований к совершению операций, которые могли привести (привели к расходам 

(убыткам), а также производит оценку таких расходов (убытков); 

– ведет аналитические базы данных, разрабатывает контрольные мероприятия по 

итогам анализа статистических данных, осуществляет выявление типичных операционных 

рисков на основе повторяющихся событий операционного риска; 

– осуществляет мониторинг ключевых индикаторов риска; 

– модернизирует системы автоматизации и защиты информации; 

– применяет процедуры разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, 

устанавливает порядки, снижающие риск несанкционированных либо ошибочных действий 

работников; 

– применяет процедуры защиты данных от потери, разрушения либо случайного 

уничтожения, а также восстановления данных после компьютерных сбоев; 

– использует лицензионное программное обеспечение, средства гарантированного 

энергообеспечения, устойчивые каналы связи и системы копирования данных; 

– обеспечивает непрерывность функционирования информационных и 

коммуникационных систем, используемых в Системе, повышает их надежность 

посредством резервирования программно-технических комплексов, информационных 

ресурсов и каналов связи; 

– разрабатывает план обеспечения БФПС в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. 

Для предотвращения правового риска: 

– разрабатывает Правила Системы, позволяющие Участникам однозначно определять 

свои права и обязанности; 

– устанавливает прозрачную структуру договорных отношений в Системе; 

– разрабатывает типовые договоры Счета с Участником; 

– проводит анализ влияния факторов правового риска на показатели деятельности и 

деловую репутацию Системы; 

– обеспечивает возможность досудебного рассмотрения споров с Участниками. 

11.6.Система контроля и мониторинга уровня рисков Платежной системы 

реализуется на основе следующих принципов, обеспечивающих 

предварительный, текущий и последующий контроль: 

– учет влияния рисков, а также соответствие системы управления рисками характеру и 

масштабу выполняемых операций, при принятии решений работниками и органами 

управления оператора Платежной системы, участника Платежной системы; 

– непрерывность анализа и мониторинга уровня рисков; 

– построение системы контроля, при которой осуществляется распределение 

полномочий и ответственности между органами управления, структурными 

подразделениями и работниками в отношении реализации основных принципов управления 

рисками; 

– регулярное осуществление контроля эффективности управления рисками. 

11.7.Процесс управления рисками является комплексным и включает в себя 

следующие мероприятия. 

11.7.1. Определение организационной структуры управления рисками.  

Органами Оператора по управлению рисками в Системе являются Правление и 

Кредитный комитет. 
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Функции контроля рисками Платежной системы находятся в компетенции Службы 

риск-менеджмента, Службы внутреннего контроля, Управления информационных 

технологий и Службы информационной безопасности. 

11.7.2. Определение функциональных обязанностей лиц, ответственных за 

управление рисками, либо соответствующих структурных подразделений. 

В функциональные обязанности и компетенцию органов по управлению рисками в 

Системе входит: 

– установление критериев оценки системы управления рисками Системы, включая 

системный риск, и проведение указанной оценки; 

– формирование предложений по изменению критериев оценки системы управления 

рисками Системы; 

– установление и корректировка критериев участия в Системе. 

В обязанности и компетенцию Службы риск-менеджмента входят:  

– регулярный контроль за уровнем рисков Платежной системы, реагирование на 

изменение уровня рисков Платежной системы;  

– своевременное информирование руководства оператора Платежной системы о 

повышении уровня риска. 

В обязанности и компетенцию Управления информационных технологий и Службы 

информационной безопасности Платежной системы входит: 

– обеспечение бесперебойного функционирования Платежной системы; 

– проведение модернизации Платежной системы в случае необходимости; 

– проведение тестирования Платежной системы на безотказность использования 

оборудования и безопасность проведения платежей; 

– своевременное информирование руководства оператора Платежной системы о 

возможности реализации операционного риска Платежной системы; 

В обязанности и компетенцию Службы внутреннего контроля входит:  

– оценка и контроль регуляторного риска Платежной системы; 

– своевременное информирование руководства оператора Платежной системы о 

возможности реализации регуляторного риска Платежной системы. 

 

11.7.3. Доведение до органов управления оператора Платежной системы 

соответствующей информации о рисках.  

Информация о выявленных рисках предоставляется Службой риск-менеджмента, 

Службой внутреннего контроля, Управлением информационных технологий и Службой 

информационной безопасности Оператора Платежной системы руководителю оператора 

Платежной системы в виде письменных сообщений, содержащих подробное описание 

характера риска, вероятных причин его возникновения и возможных последствий.  

Участники Платежной системы в случае выявления повышенных рисков, связанных с 

бесперебойностью функционирования Платежной системы в кратчайшие сроки, любым 

доступным способом информирует об этом оператора Платежной системы с указанием 

характера риска, вероятных причин его возникновения и возможных последствий.  

Полученная оператором Платежной системы информация используется им для 

определения вероятности наступления негативных последствий в Платежной системе, 

вероятных размеров таких последствий, при этом оператор Платежной системы 

осуществляет разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или 

минимизации возникшего повышенного риска в процессе функционирования Платежной 

системы, в том числе:  

– организует резервные способы функционирования Платежной системы, 

обеспечивающие дополнительную защиту Платежной системы от повышенных рисков 
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(альтернативные каналы связи между ним и Участниками Платежной системы, 

дублирование (копирование) передаваемой информации, и т.д.);  

– привлекает на договорной основе третьих лиц, способных исключить 

(нейтрализовать) возникший повышенный риск в Платежной системе;  

– принимает иные доступные в сложившейся ситуации меры.  

11.7.4. Определение методик оценки рисков в Платежной системе.  

Методики оценки рисков включают в себя: 

– прогнозирование и оценку рисков;  

– анализ относительного времени задержки (показатель бесперебойности оказания 

операционных услуг, платежного клиринга и расчетных в рамках деятельности Платежной 

системы);  

– анализ информации о технологических сбоях Платежной системы, используя 

следующие количественные показатели: общее время неработоспособности Платежной 

системы, количество сбоев программного обеспечения, среднее время реакции на 

технический сбой в системе, а также показатели, характеризующие общее количество 

задержек приема распоряжений Участников и операций по переводу денежных средств, 

вызванных технологическими сбоями и количество случаев, связанных с применением 

санкций, следствием которых является ограничение переводов денежных средств.  

Оценка рисков Платежной системы осуществляется Оператором Платежной системы с 

использованием балльно-статистической модели по двум факторам:  

– частота реализации рисковых событий за год; 

– тяжесть возможных финансовых последствий (уровень потерь).  

Балльно-статистическая модель, которую Оператор Платежной системы использует для 

оценки рисков Платежной системы, описана в пункте 10.2.3. настоящих Правил. 

Полученные результаты документируются и анализируются Службой риск-менеджмента и, 

в случае превышения допустимого уровня рисков, направляются в Органы Оператора по 

управлению рисками для принятия мер, необходимых и достаточных для снижения уровня 

возросших рисков. При необходимости информация также доводится до Участников 

Платежной системы. 

Основные способы управления рисками в Платежной системе определяются 

Оператором Платежной системы с учетом особенностей организации платежной системы, 

модели управления рисками, процедур платежного клиринга и расчета, количества 

переводов денежных средств и их сумм, времени окончательного расчета. 

Участники Платежной системы должны самостоятельно определить собственную 

организационную структуру управления рисками и функциональные обязанности лиц, 

ответственных за управление рисками, либо соответствующих структурных 

подразделений, исполняя требования законодательства Российской Федерации, Банка 

России, настоящих Правил. 

11.8.Управление рисками производится следующими способами: 

– осуществление расчетов в пределах предоставленных участниками Платежной 

системы денежных средств;  

– управление очередностью исполнения распоряжений участников Платежной 

системы;  

– осуществление расчета в платежной системе до конца рабочего дня; 

другие способы управления рисками, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

11.9.При необходимости модернизировать или заменить используемые операционные 

и технологические средства и процедуры Оператор Платежной системы:  
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– разрабатывает технические требования на создание и внедрение новых операционных 

и технологических средств и процедур;  

– выбирает разработчика новых операционных и технологических средств и процедур 

и заключает договор с разработчиком либо разрабатывает операционные и технологические 

средства своими силами; 

– по завершении разработки производит тестирование новых операционных и 

технологических средств и процедур  

– осуществляет внедрение новых операционных и технологических средств и процедур.  

В рамках указанных мероприятий для осуществления контроля и оценки качества 

операционных и технологических средств, информационных систем Платежной системы 

по решению оператора Платежной системы на условиях конкурсного отбора привлекается 

независимая организация, имеющая необходимый опыт, навыки, а при необходимости — 

средства и оборудование, позволяющие осуществлять соответствующую оценку. 

12. Требования к защите информации 

12.1. Оператор Платежной системы и Участники при осуществлении переводов 

денежных средств в Платежной системе, обеспечивают выполнение требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2012 № 584 «Об 

утверждении Положения о защите информации в платежной системе» и Положения Банка 

России от 09.06.2012 № 382-П «О  требованиях к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России 

контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств». 

12.2 Требования к обеспечению защиты информации, устанавливаемые настоящими 

Правилами, при осуществлении переводов денежных средств применяются для 

обеспечения защиты следующей информации (далее - защищаемая информация) 

находящейся в распоряжении участников Платежной системы: 

информации об остатках денежных средств на банковских счетах; 

информации о совершенных переводах денежных средств, в том числе 

информации, содержащейся в извещениях (подтверждениях), касающихся приема к 

исполнению распоряжений участников Платежной системы, а также в извещениях 

(подтверждениях), касающихся исполнения распоряжений участников Платежной 

системы; 

информации, содержащейся в оформленных в рамках применяемой формы 

безналичных расчетов распоряжениях клиентов операторов по переводу денежных средств, 

распоряжениях участников Платежной системы; 

информации о платежных клиринговых позициях; 

ключевой информации средств криптографической защиты информации, 

используемых при осуществлении переводов денежных средств; 

информации о конфигурации, определяющей параметры работы 

автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной 

техники, телекоммуникационного оборудования используемых для осуществления 

переводов денежных средств (далее - объекты информационной инфраструктуры), а также 

информации о конфигурации, определяющей параметры работы технических средств 

защиты информации; 

информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных и иной 

информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обрабатываемой при осуществлении переводов денежных средств.  
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12.3. Оператор ПС самостоятельно устанавливает распределение обязанностей по 

определению порядка обеспечения защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств в Платежной системе (п.12.5 и 12.6 Правил). 

12.4 Оператор ПС обеспечивает контроль соблюдения Участниками требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. 

12.5 Оператор ПС и Участники на всех этапах жизненного цикла платежных документов 

обеспечивают их защиту и применяют следующие организационные меры и технические 

средства защиты информации: 

–  создание и организация функционирования структурного подразделения по 

защите информации или назначение должностного лица (работника), ответственного за 

организацию защиты информации; 

– включение в должностные обязанности работников, участвующих в обработке 

информации, обязанности по выполнению требований к обеспечению защиты информации; 

– осуществление контроля физического доступа к помещениям, в которых 

размещены объекты информационной инфраструктуры; 

– применение средств защиты информации: 

– шифровальных (криптографических)средств; 

– средств защиты информации от несанкционированного доступа, в том 

числе некриптографических; 

– средств антивирусной защиты; 

– средств межсетевого экранирования;  

– систем обнаружения вторжений; 

– средств контроля (анализа) защищенности; 

– выявление инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению 

защиты информации в Платежной системе и реагирование на них; 

– обеспечение защиты информации при использовании информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в качестве транспортной среды передачи 

данных; 

– определение порядка доступа к объектам  информационной инфраструктуры; 

– организация и проведение контроля и оценки выполнения требований к 

обеспечению защиты информации объектов информационной инфраструктуры. 

12.6 Состав и порядок применения прочих организационных мер и технических средств 

защиты информации, не предусмотренных настоящими Правилами, определяется 

Оператором ПС и Участниками самостоятельно. 

12.7 Оценка соответствия требованиям к защите информации осуществляется на основе: 

– информации на бумажном носителе или в электронном виде, содержащей 

подтверждения выполнения порядка применения организационных мер защиты 

информации и использования технических средств защиты информации; 

– анализа соответствия порядка применения организационных мер защиты 

информации и использования технических средств защиты информации требованиям 

нормативных актов Банка России; 

–  результатов контроля (мониторинга) выполнения порядка обеспечения защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств. 

12.8 Для целей анализа обеспечения в платежной системе защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств, участники, по запросу Оператора ПС, 

направляют Оператору ПС результаты проведенной в соответствии с Положением Банка 

России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком 

России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при 
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осуществлении переводов денежных средств» оценки, в срок не позднее десяти рабочих 

дней с момента получения запроса. 

12.9 Информация, направляемая Участниками Оператору ПС для целей анализа 

обеспечения в платежной системе защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств, включает следующую информацию: 

– о степени выполнения требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств; 

– о реализации порядка обеспечения защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств; 

– о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств; 

– о результатах проведенных оценок соответствия; 

– о выявленных угрозах и уязвимостях в обеспечении защиты информации. 

12.10 Сведения о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в 

Платежной системе, либо об отсутствии таких инцидентов Участники направляют 

Оператору ПС ежемесячно не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за 

отчётным, либо не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса от Оператора ПС 

о предоставлении сведений о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований 

к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. 

Сведения направляются Оператору ПС в виде отчета, который должен содержать: даты 

возникновения и устранения инцидента, описание инцидента, меры принятые для его 

устранения и предупреждения его возникновения в дальнейшем. 

12.11 Оператор ПС и Участники принимают меры антивирусной защиты своей 

информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями Положения Банка 

России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком 

России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств». 

12.12 В случае обнаружения в своей информационной инфраструктуре вредоносного 

кода или факта воздействия вредоносного кода, Участник обеспечивает принятие мер, 

направленных на предотвращение распространения вредоносного кода и устранение 

последствий. В течение 24 часов Участник обязан направить уведомление об угрозе 

распространения вредоносного кода Оператору ПС. Оператор ПС, в случае обнаружения 

вредоносного кода в своей информационной инфраструктуре, аналогичным образом 

принимает меры и направляет уведомление Участникам. При необходимости Оператор ПС 

приостанавливает осуществление переводов денежных средств на период устранения 

последствий заражения вредоносным кодом. 

12.13 Каждый Участник предоставляет Оператору ПС контакты как минимум одного 

своего должностного лица или подразделения, ответственного за обеспечение 

информационной безопасности, с целью взаимодействия с Оператором ПС по вопросам 

выявления инцидентов в Платежной системе. Участник обязан своевременно сообщать об 

изменении этих контактных данных. Оператор ПС предоставляет Участникам аналогичные 

контактные данные и направляет информацию об их изменении. 

12.14 Оператор ПС обеспечивает учет и доступность для Участников информации о 

выявленных в Платежной системе инцидентах, связанных с нарушением требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, а 

также об используемых Оператором ПС методиках анализа и реагирования на инциденты, 

связанные с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при 
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осуществлении переводов денежных средств. В случае возникновения в Платежной 

системе инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств, а также изменениях в 

методиках анализа и реагирования на инциденты, Оператор ПС доводит данную 

информацию и изменения до Участников, путем рассылки по предоставленным 

контактным данным ответственных лиц Участников. 

12.15 Участники и Оператор ПС обеспечивают регистрацию и хранение (в бумажном 

и/или электронном виде) результатов контроля выполнения порядка обеспечения защиты 

информации как в части организационных мер, так и в части применения технических 

средств защиты информации. Порядок регистрации и хранения результатов контроля 

определяется Участниками и Оператором ПС самостоятельно при условии обеспечения 

возможности проведения на их основе своевременного разбора спорных или проблемных 

ситуаций. 

12.16 Оператор ПС оставляет за собой право на пересмотр порядка обеспечения защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств в связи: 

– с изменениями требований к защите информации, определенных настоящими 

Правилами; 

– с изменениями, внесенными в законодательные акты Российской Федерации, 

нормативные акты Банка России, регулирующие отношения в национальной платежной 

системе. 

 

 

13. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил 
Платежной системы 

13.1.Контроль соблюдения Участниками Платежной системы настоящих Правил 

осуществляется Оператором Платежной системы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, положениями договоров банковского счета, заключенных с 

Участниками Платежной системы. 

13.2.Оператор Платежной системы осуществляет контроль за соблюдением Правил 

Платежной системы Участниками Платежной системы, в том числе, в части, касающейся 

защиты информации. В случае установления факта несоблюдения Участником Платежной 

системы Правил Платежной системы, Участник Платежной системы обязан устранить 

такое несоблюдение. 

13.3.Оператор Платежной системы осуществляет контроль соблюдения Участниками 

Платежной системы требований Правил Платежной системы путем проведения 

выборочных проверок. 

13.4.Для осуществления проверки Оператор Платежной системы вправе: 

– требовать от Участника Платежной системы предоставления документов и иной 

информации для проведения анализа на предмет соответствия требованиям Правил 

Платежной системы; 

– проводить проверку исполнения Участниками Платежной системы требований к 

защите информации согласно настоящим Правилам; 

– получать устные и письменные разъяснения по вопросам деятельности Участника 

Платежной системы в рамках Платежной системы. 

13.5.Проверка Участника Платежной системы осуществляется Оператором Платежной 

системы путем направления Участнику Платежной системы соответствующего 

уведомления о проверке. Уведомление о проверке содержит перечень документов и 
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данных, необходимых для предоставления Оператору Платежной системы с целью 

проведения проверки на соответствие соблюдения требований Правил Платежной системы, 

а также иные мероприятия и действия, необходимые Участнику Платежной системы для 

проведения указанной проверки. 

13.6.Участник Платежной системы обязан предоставить все необходимые сведения и 

документы (копии, заверенные в установленном порядке) или мотивированный отказ от 

предоставления сведений и документов (копий), не позднее семи рабочих дней с момента 

получения от Оператора платежной системы уведомления о проверке. 

13.7.Проверка исполнения Участниками Платежной системы требований к защите 

информации осуществляется Оператором Платежной системы путем направления 

соответствующего уведомления, содержащего предмет и сроки осуществления проверки 

Участника Платежной системы на предмет соблюдения требований защиты информации, 

обращаемой в Платежной системы, а также посредством анализа сведений, 

предоставляемых Участниками Платежной системы: 

– о результатах проверки Банка России на предмет соблюдения Участником Платежной 

системы требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств согласно Положению Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О 

требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением 

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств» ежегодно до 30 декабря; 

– об инцидентах информационной безопасности согласно Указанию Банка России от 

09.06.2012 № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов 

услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств» до 5-го 

числа каждого месяца, следующего за отчетным (только для кредитных организаций, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

14. Ответственность за несоблюдение правил Платежной системы 

14.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим 

Правилам Оператор Платежной системы, Участники Платежной системы несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и условиями настоящих Правил. 

14.2.В случае нарушения Оператором Платежной системы, Участником Платежной 

системы требований настоящих Правил, в результате которого Участнику (Участникам) 

Платежной системы, Оператору Платежной системы соответственно были причинены 

убытки, виновный возмещает их в полном объеме. 

14.3.Оператор Платежной системы, Участники Платежной системы освобождаются от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Оператор Платежной системы, 

Участники Платежной системы не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами (форс-мажор). 

14.4.О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, Оператор 

Платежной системы, Участник Платежной системы, не исполнивший обязательства в силу 

этих обстоятельств, обязан в течение трех календарных дней письменно уведомить 

Участника Платежной системы, Оператора Платежной системы. Доказательством наличия 

и продолжительности форс-мажорных обстоятельств могут служить документы, 

выдаваемые компетентными органами Российской Федерации. 
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14.5.Возмещение убытков не освобождает виновного от надлежащего исполнения 

принятых обязательств и соблюдения настоящих Правил. 

14.6.За неоднократное в течение года нарушение Участником Платежной системы 

Правил Платежной системы участие Участника Платежной системы в Платежной системе 

может быть приостановлено или прекращено. 

14.7.Договором корреспондентского счета Участника Платежной системы могут быть 

установлены иные меры ответственности. 

15. Порядок изменения Правил Платежной системы 

15.1.Оператор Платежной системы в случае изменения законодательства Российской 

Федерации или возникновения иных обстоятельств, влияющих на осуществление 

деятельности Оператора Платежной системы, Участников Платежной системы, вправе в 

одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, включая изменение 

действующих и введение новых Тарифов. 

15.2. Оператор Платежной системы обеспечивает направление уведомления 

Участникам Платежной системы о внесении изменений в Правила Платежной системы и 

предоставляет Участникам Платежной системы возможность предварительного 

ознакомления с предлагаемыми изменениями, путем размещения информации на сайте 

Платежной системы, и сообщения своего мнения о предполагаемых изменениях в Правилах 

Платежной системы Оператору Платежной системы в течение одного месяца. Извещение 

Участников Платежной системы осуществляется в соответствии с условиями Договора 

банковского счета, в том числе путем направления Участникам Платежной системы 

информационных сообщений в электронном виде и размещения информации в местах 

обслуживания Участников Платежной системы, а также на официальном сайте Платежной 

системы. 

15.3.Срок вступления в силу изменений в Правила Платежной системы определяется 

Оператором Платежной системы, но не может быть менее одного месяца со дня истечения 

срока, определенного в п.15.2. настоящих Правил. Оператор Платежной системы 

информирует Участников Платежной системы о сроке вступления в силу изменений в 

Правила Платежной системы путем размещения соответствующей информации на сайте 

Платежной системы. 

15.4.Оператор Платежной системы представляет в Банк России изменения Правил 

Платежной системы, изменения перечня операторов услуг платежной инфраструктуры (при 

необходимости) не позднее десяти календарных дней со дня внесения соответствующих 

изменений. 

15.5.При внесении изменений в Правила платежной системы, предусматривающих 

введение новых Тарифов или увеличение размера Тарифов, Оператор Платежной системы 

уведомляет об этом Банк России в срок не менее чем за 120 календарных дней до дня 

введения в действие изменений в Правила Платежной системы с предоставлением расчетов, 

обосновывающих указанные изменения. Новые тарифы или увеличенные тарифы вводятся 

в действие не ранее чем через 120 календарных дней после дня уведомления Банка России. 

15.6.При изменении сведений об Операторе Платежной системы, указанных при его 

регистрации, Оператор Платежной системы уведомляет Банк России в течение трех 

рабочих дней после дня наступления таких изменений. 

16.Порядок оплаты услуг 

16.1.Услуги по переводу денежных средств и платежной инфраструктуры (далее - 

услуги) предоставляются участникам Платежной системы на платной основе. 

16.2.В Платежной системе действует единый порядок оплаты услуг. 
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16.3.Оплата услуг Участниками Платежной системы в пользу Оператора Платежной 

системы осуществляется согласно установленным Тарифам (см. Приложение). Услуги, 

отличные от услуг в рамках Платежной системы, оплачиваются в соответствии с тарифами 

Банка для финансовых институтов, размещенными на официальном сайте АйСиБиСи Банк 

(АО) в сети «Интернет» по адресу www.icbcmoscow.ru в разделе «Тарифы для финансовых 

институтов». 

16.4.Оплата услуг осуществляется путем списания оператором Платежной системы 

денежных средств с банковского счета Участника Платежной системы без распоряжения 

Участника Платежной системы. Согласие (акцепт) Участника Платежной системы на 

списание денежных средств с банковского счета является заранее данным акцептом и 

предоставляется без ограничения по количеству и сумме предъявляемых Оператором 

Платежной системы требований.  

16.5.Тарифы являются публичными и размещаются Оператором Платежной системы на 

сайте Платежной системы. 

17.Порядок досудебного разрешения споров с Участниками Платежной 
системы 

17.1.Споры между Участниками Платежной системы рассматриваются Оператором 

Платежной системы в досудебном порядке с участием представителей Участников 

Платежной системы в течение 20 рабочих дней с момента предъявления Участниками 

Платежной системы письменных претензий и получения копий претензий Оператором 

Платежной системы. 

17.2.Споры между Участником Платежной системы и Оператором Платежной системы 

рассматриваются в досудебном порядке путем предъявления письменных претензий. Срок 

рассмотрения письменных претензий 5 рабочих дней со дня их получения Оператором 

Платежной системы, Участником Платежной системы соответственно. 

17.3.Разногласия, не урегулированные Участниками Платежной системы, Оператором 

Платежной системы путем досудебных переговоров, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icbcmoscow.ru/
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Приложение 

к Правилам Платежной системы АйСиБиСи 

 
Тарифы Платежной системы АйСиБиСи на оказание услуг 

1. Настоящее Приложение (далее - Тарифы) определяет стандартный перечень базовых 

услуг и операций, предоставляемых Участникам Платежной системы ее оператором, 

АйСиБиСи Банком (акционерное общество), (далее - Банк), а так же размеры 

комиссионного вознаграждения и порядок его взимания с Участников по операциям в 

рамках Платежной системы АйСиБиСи. 

 

2. Плата за услуги Банка, удержанная Банком за выполнение поручений клиентов, в 

случае аннулирования поручений по инициативе Участника, возврату не подлежит. 

 

3. Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам возмещать за 

счет Участника все фактические расходы, возникающие у него в связи с 

проведением операций по поручению Участника, в том числе: комиссии банков- 

корреспондентов и третьих банков, сборы, пошлины, телекоммуникационные и 

почтовые расходы, другие непредвиденные расходы, при наличии таковых. 

 

4. По всем операциям при необходимости пересчета комиссий Банка или возмещении 

расходов других банков в других валютах применяются курсы соответствующих валют, 

установленные Центральным банком Российской Федерации к российскому рублю на 

дату совершения операции. 

  

5. Операции, предусмотренные настоящими Тарифами, НДС не облагаются. 

 

 

 

№ п/п Наименование услуги Тариф 

1. Входящие клиентские/межбанковские 

платежи на счет Участника Платежной 

системы 

Бесплатно 

2. Исходящие клиентские / межбанковские 

платежи на счет другого Участника 

Платежной системы 

Бесплатно 

3. Внесение изменений, аннулирование 

платежных инструкций* 

CNY 40 / USD 50 / EUR 50 / HKD 

80 / SGD 10 / RUB 200 

 
*- взимается в валюте счета 


