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АйСиБиСи Банк (акционерное общество)  

(АйСиБиСи Банк (АО)) 

 
 

Планируемые изменения в Правила Платежной системы АйСиБиСи 
 

1. Внести в Правила Платежной системы АйСиБиСи № 325 от 28 сентября 2015 
следующие изменения: 

1) В пункте 1.4 понятие «Банковский счет (Счет)» изложить в следующей редакции: 
«Банковский счет (Счет) – банковский счет, предназначенный для проведения 

расчетов по операциям, совершенным в рамках Платежной системы, открываемый 
Оператором участнику Платежной системы на основании договора банковского счета, 
заключаемого между участником Платежной системы и Оператором»; 

2) В пункте 2.4 абзац четвертый удалить; 
3) В пункте 2.6 абзац седьмой удалить;  
4) В пункте 3.1 слово «корреспондентских» заменить на «банковских»; 
5) В пункте 3.4 абзацы пятый, шестой, восьмой и десятый удалить; 
6) В пункте 7.2 слово «корреспондентских» заменить на слово «банковских»; 
7) В пункте 7.2 слово «корреспондентские» заменить на слово «банковские»; 
8) В абзаце третьем пункта 8.2 слово «корреспондентскому» заменить на слово 

«банковскому»; 

9) В пункте 8.4 после слов «на предмет соответствия требованиям Оператора 
Платежной системы и» удалить слова «, в случае достаточности денежных средств на 
банковском счете плательщика»; 

10) В пункте 8.4 удалить слова «и достаточность денежных средств на 
корреспондентском счете плательщика на момент обработки распоряжения Оператором 
Платежной системы»; 

11) В пункте 8.4 слова «определяют момент» заменить на «определяет момент»; 
12) Пункт 8.6 изложить в следующей редакции: 
«8.6. Распоряжения плательщика, для исполнения которых на банковском счете 

плательщика до окончания времени приема платежей было недостаточно средств, 
обрабатываются на следующий рабочий день». 

13) В пункте 8.11 слова «в п. 8.9» заменить на «в п. 8.8»; 
14) Пункт 8.7 удалить; 
15) После пункта 8.6 продолжить верную нумерацию; 
16) В пункте 9.7 после слов «клиринговая позиция» добавить фразу «(в случае 

применения)»; 
17) В пункте 9.12 слова «после окончания данного операционного дня подлежат 

аннулированию с уведомлением Отправителя» заменить на слова «обрабатываются на 
следующий рабочий день»; 

18) Пункт 9.4 удалить; 
19) После пункта 9.3 продолжить верную нумерацию; 
20) Пункт 11.3 изложить в следующей редакции: 

«11.3. Оператор Платежной системы, Участники Платежной системы самостоятельно 
определяют собственную организационную структуру управления рисками и 
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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.»; 

21) После пункта 11.3 добавить пункт 11.3.1 следующего содержания: 
«11.3.1. В Платежной системе АйСиБиСи используется следующая организационная 

модель управления рисками в Платежной системе – самостоятельное управление 
рисками в Платежной системе оператором Платежной системы». 

22) В пункте 12.10 слова «ежемесячно не позднее седьмого рабочего дня месяца» 
заменить на «ежеквартально не позднее пятнадцатого числа месяца»; 

23) Пункт 12.10 добавить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае непредоставления Участниками Платежной системы Оператору Платежной 

системы отчета о выявленных инцидентах в сроки, указанные в данном пункте настоящих 
Правил, считать отсутствием инцидента у Участника Платежной системы»; 

24) В пункте 13.7 в абзаце втором удалить слова «ежегодно до 30 декабря»; 
25) В пункте 13.7 в абзаце третьем слова «до 5-го числа каждого месяца» заменить на 

«до 15-го числа каждого квартала». 
 

 

 

 


