ПРАВИЛА ДОГОВОРА КОМИССИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. Термины и Определения
Авторизация операции – процедура получения разрешения на совершение Операции
оплаты от Эмитента карты и подтверждение возможности проведения Операции оплаты с
использованием Карты, предоставляемое Банком Предприятию либо управомоченному им
лицу по итогам информационного обмена с участниками расчетов в рамках МПС;
Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк». Место нахождения: 109052,
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 3251;
Банковская карта, Платежная карта (Карта) – инструмент безналичных расчетов,
являющийся электронным средством платежа, предназначенный для совершения
Держателем карты операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в
соответствии с договором, заключенным между Эмитентом и Держателем карты;
Держатель карты – физическое лицо, в том числе уполномоченное юридическим лицом,
использующее Карту для совершения операций с денежными средствами, находящимися у
Эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с
Эмитентом;
Договор (Договор комиссии и оказания услуг) – заключаемый на условиях настоящих
Правил между Организацией и Предприятием договор, содержащий условия договора
комиссии и договора об оказании услуг;
Договор эквайринга - заключаемый между Банком и Организацией, действующей в
интересах Предприятия, договор об осуществлении Банком расчетов по Операциям оплаты,
совершённым в Торговых точках Предприятия с использованием Карт;
Терминальный чек, Чек (Документ по операциям с использованием банковских карт) документ в электронном виде, подтверждающий совершение операции по Банковской карте.
Чек должен содержать следующие обязательные реквизиты:
 идентификатор устройства, предназначенного для совершения операций с
использованием платежных карт;
 вид операции;
 дата совершения операции;
 сумма операции;
 валюта операции;
 информация об отсутствии взимания комиссионного вознаграждения с держателя
Карты;
 код авторизации;
 реквизиты платежной карты, указанные в соответствии с требованиями МПС;
 подпись Держателя карты;
 наименование Организации
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Предприятия;

Платёжное приложение Организации (Платежное приложение) – программное
обеспечение, предоставляемое Организацией Предприятию, обеспечивающее передачу
данных Карты через Устройство, установленное у Предприятия, в Систему;
Правила МПС – документ (совокупность документов), содержащий условия участия в
Платежной системе, осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной
инфраструктуры и иные условия, определяемые оператором платежной системы в
соответствии с действующим законодательством;
Устройство – совокупность программно-технических устройств (мобильного
телефона/смартфона, Платежного приложения Организации и кард-ридера), позволяющих
считывать платежные реквизиты Карты и осуществлять связь с Банком для проведения
Авторизации операции в целях совершения Операции оплаты и составления Документов по
операциям с использованием банковских карт;
Международные платежные системы (МПС) - международные платежные системы “VISA
International”, “MasterCard Worldwide”;
Оборудование – устройство для считывания реквизитов Карты (карт-ридер) и Платежное
приложение;
Торговая точка –подразделение Предприятия, реализующее все или часть товаров (работ,
услуг) Предприятия, либо сотрудник Предприятия, использующий Оборудование при
реализации товаров (работ, услуг) в месте присутствия клиента Предприятия;
Эмитент – кредитная организация, осуществляющая выпуск (эмиссию) Банковских карт;
Операция оплаты – предоставление Держателем карты распоряжения об осуществлении
перевода денежных средств со счета, открытого у Эмитента (счета Карты), в пользу
Предприятия, сформированное и переданное Эмитенту с использованием Карты и
Устройства через Систему;
Организация – Закрытое акционерное общество «Национальная Сервисная Компания»
(место нахождение - 115191, Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, ИНН - 7725701743, сайт
организации - http://ruru.ru);
Правила - настоящие Правила договора комиссии и на оказание услуг;
Предприятие - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заключившее с
Организацией на условиях Правил Договор и намеревающееся принимать к оплате за
предоставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги Карты в случае
заключения Организацией с Банком Договора эквайринга;
Система сопровождения операций Организации (Система) – программно-аппаратный
комплекс Организации, обеспечивающий информационно-технологическое сопровождение
Операций оплаты;
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Реестр платежей по операциям с использованием платежных карт (далее - Реестр
платежей) - документ или совокупность документов, содержащих информацию об
операциях, совершенных с использованием платежных карт за определенный период
времени и предоставляемых в электронной форме и (или) на бумажном носителе;
Регистрационный платеж – перевод денежных средств Предприятием со своего расчетного
счета на расчетный счет Организации, открытый в Банке, в оплату за заключение
Организацией Договора эквайринга с Банком;
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2. Общие положения. Порядок заключения Договора. Предмет Договора.
2.1. Правила определяют порядок заключения и условия Договора и являются публичной
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

офертой Организации после их опубликования на официальном сайте Организации.
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Предприятия к настоящим
Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации и производится путем акцепта Предприятием (оплата Регистрационного платежа
по реквизитам, указанным в п.9.6. Правил, с указанием назначения платежа –
«регистрационный платеж по Договору комиссии и оказания услуг») оферты Организации
(настоящих Правил). Права и обязанности Сторон по Договору возникают с момента
заключения Договора. Договор признается заключенным с момента зачисления
Регистрационного платежа на расчетный счет Организации.
По Договору, заключаемому на условиях Правил, Организация обязуется по поручению
Предприятия заключить и исполнять от своего имени, но за счет Предприятия Договор
эквайринга по форме и на условиях, определяемых Банком, а также оказывать услуги,
связанные с обслуживанием Банковских карт, а именно услуги в области обеспечения
информационного и технологического взаимодействия между Предприятием и Банком при
осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием Банковских карт, а
Предприятие обязуется оплачивать предусмотренное Договором вознаграждение. Для
обеспечения возможности исполнения поручения и оказания указанных услуг Организация
обязана предоставить Предприятию Оборудование, необходимое для осуществления
Предприятием операций приема к оплате за товары (работы, услуги) Банковских карт в
порядке, указанном в п. 3.1.12. Правил.
По Договору эквайринга приобретает права и становится обязанной Организация, хотя бы
данные Предприятия и были указаны в таком договоре или Предприятие вступило с Банком
в непосредственные отношения по выполнению указанного договора.
Настоящие Правила определяют порядок:
 осуществления сопровождения информационно-технологического взаимодействия
между Предприятием и Банком, в рамках Договора эквайринга;
 осуществления расчетов с Банком по операциям оплаты товаров (работ, услуг),
совершенных с использованием Банковских карт в Торговых точках Предприятия, в
рамках Договора эквайринга.
По Договору Предприятие оплачивает Организации вознаграждение за выполнение
поручения и оказанные в рамках Правил услуги. Размер вознаграждения установлен
Сторонами с учетом передачи Организацией Предприятию Оборудования для обеспечения
возможности предоставления услуг (в случаях, когда это применимо).
При осуществлении расчетов с Банком Организация совершает юридические и иные
действия в целях оказания Предприятию услуг в рамках настоящих Правил.
Заключением Договора Предприятие уполномочивает Организацию получать от Банка
денежные средства, причитающиеся Предприятию в соответствии с условиями Договора
эквайринга.
Договор является смешанным договором и содержит элементы различных договоров,
предусмотренных действующим законодательством РФ, в частности договора комиссии и
договора на оказание услуг. В соответствии со ст. 421 ГК РФ к отношениям Сторон по
Договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых
содержатся в смешанном договоре.
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Организация обязана:
3.1.1. На основании поручения Предприятия заключить с Банком Договор эквайринга.
3.1.2. Обеспечить круглосуточное получение от Предприятия и направление в Банк запросов на
проведение Авторизации и передачу Предприятию полученных от Банка подтверждений
Авторизации по операциям оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Банковских
карт, осуществляемых в Торговых точках Предприятия, зарегистрированных Банком на
основании заявлений.
3.1.3. Осуществлять информационно-технологическое взаимодействие с Банком по Операциям
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Банковских карт, осуществляемых в
Торговых точках Предприятия в рамках Договора эквайринга.
3.1.4. Осуществлять расчеты с Банком по проведенным Предприятием Операциям оплаты
товаров (работ, услуг), совершенных с использованием Банковских карт, осуществляемым
в рамках Договора эквайринга.
3.1.5. Перечислять на расчетный счет Предприятия, с которого был осуществлен
Регистрационный платеж (в случае его изменения - на счет, указанный Предприятием в
уведомлении) денежные средства, полученные в пользу Предприятия от Банка в рамках
Договора эквайринга, в срок не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента их получения.
3.1.6. Обеспечить Предприятию возможность ознакомления с необходимой информацией,
достаточной для надлежащего соблюдения Предприятием и его работниками,
ответственными за прием к оплате в качестве инструмента безналичных расчетов
Платежных карт, правил обслуживания держателей Платежных карт и порядка
документального оформления таких операций путем:

размещения такой информации на сайте Организации;


интеграции такой информации в интерфейс Платежного приложения;



обеспечения доступа к такой информации из личного кабинета пользователя на сайте
Организации;



обеспечения возможности получения инструкций, касающихся правил обслуживания
держателей Платежных карт и порядка документального оформления таких операций от
операторов колл-центра Организации.



Организация обязуется обеспечить Предприятию доступ к услугам, являющимся
предметом Договора, только при условии подтверждения Предприятием ознакомления с
информацией, указанной в настоящем пункте Правил.
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3.1.7. Информировать Предприятие о требованиях Стандарта безопасности данных индустрии
платежных карт (PCI DSS).
3.1.8. По запросу Банка или Предприятия обеспечить прием от Предприятия и передачу в Банк
Реестров платежей по операциям, проведенным Держателями действительных Банковских
карт.
3.1.9. Осуществлять обмен документами и информацией, необходимой в рамках исполнения
обязательств, предусмотренных Договором.
3.1.10. Обеспечить при проведении Операций оплаты Предприятию техническую возможность
предоставления Держателю карты документа, подтверждающего совершение операции
(Чека), содержащего предусмотренные законодательством реквизиты, а также информацию
о совершении Операции оплаты через Организацию.
3.1.11. Предоставить Предприятию Оборудование, необходимое для осуществления Предприятием
операций приема к оплате за товары (работы, услуги) Банковских карт. Передача
Оборудования оформляется актом приемки, составляемым Сторонами в момент передачи
Оборудования.
Оборудование должно отвечать требованиям, установленным Договором эквайринга.
3.1.12. Обеспечить в разумный срок замену Оборудования в случае выхода Оборудования из строя
при условии возврата Предприятием неисправного Оборудования.
3.1.13. Хранить в электронном виде копии Чеков по операциям, проведенным Держателями
действительных Банковских карт, предоставлять такие копии Терминальных чеков Банку
по требованию Предприятия, а также обеспечить Предприятию возможность предоставлять
указанные копии Чеков Банку самостоятельно, используя интерфейс личного кабинета
Предприятия на сайте Организации.
3.1.14. В случае изменения банковских реквизитов Организации Организация обязана в срок не
позднее 5 рабочих дней до даты введения в действие новых реквизитов уведомить об этом
Предприятие.

6

3.2. Организация вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с уведомлением Предприятия о таком
расторжении в случае отказа Банка в заключении Договора эквайринга.
3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Правила, уведомив об этом Предприятие
путем размещения (опубликования) на сайте Организации: www.ruru.ru в срок не позднее
10 (десяти) календарных дней до вступления в действие вышеуказанных изменений.
3.2.3. Проводить мониторинг операций с целью выявления мошеннических операций, и не
осуществлять передачу в Банк запросов на проведение Авторизации по таким операциям.
Факт перечисления в пользу Предприятия денежных средств на основании принятых от
Предприятия Документов по Операциям с использованием Банковских карт не является
безусловным признанием действительности Операции, совершенной с использованием
Банковских карт.
3.2.4. Не осуществлять расчеты в соответствующей части либо удерживать из сумм, подлежащих
зачислению в пользу Предприятия на основании Реестров платежей, суммы по операциям
возврата, суммы по операциям, подтверждающие документы по которым признаны
недействительными в соответствии с требованиями российского законодательства, суммы
по операциям, не подтвержденным необходимым документом, а также суммы штрафов,
выплачиваемых Организацией Банку, Платежным системам, а также иные убытки и
расходы, понесенные Организацией в связи с исполнением настоящего Договора.
3.2.5. Приостанавливать на время расследования по мошенническим и иным спорным операциям
с использованием Банковских карт прием и передачу запросов на проведение Авторизации
в случае получения информации о несоблюдении Предприятием условий настоящего
Договора, направив в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения указанной
информации соответствующее письменное уведомление, а также запрашивать от
Предприятия дополнительную информацию о вызвавших подозрение операциях с
использованием Банковских карт.
3.2.6. Приостановить на время расследования по мошенническим и иным спорным операциям с
использованием Банковских карт прием и передачу запросов на проведение Авторизации в
случае получения информации о совершении Предприятием или его работниками
мошеннических операций с использованием Банковских карт или о совершении
Предприятием незаконной деятельности или деятельности, могущей нанести ущерб
деловой репутации Организации, направив в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
получения указанной информации соответствующее письменное уведомление.
3.2.7. Приостановить, в случае невыполнения Предприятием обязательств, определенных в п.
3.3.9. Договора, прием и передачу в Банк запросов на проведение Авторизации до момента
перечисления Предприятием требуемой Организацией суммы, в размере, указанном в
соответствующем письменном требовании, уведомив об этом Предприятие в срок не
позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента неисполнения Предприятием указанных
обязательств.
3.2.8. В одностороннем порядке приостановить или расторгнуть Договор с уведомлением
Предприятия в день такой приостановки/расторжения без объяснения причин.
3.2.9. В течение 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты расторжения Договора требовать от
Предприятия возмещения сумм, взысканных с Организации по претензиям Держателей
карт, Банка, МПС и Эмитентов, выставленных по совершенным Предприятием в рамках
настоящего Договора операциям по приему Банковских карт в качестве инструмента
безналичных расчетов.
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3.2.10. В одностороннем порядке изменять размер взимаемого с Предприятия вознаграждения в
соответствии с условиями настоящего Договора, в зависимости от объемов Операций по
оплате товаров (услуг), совершенных с использованием Банковских карт, с использованием
которых могут производиться Операции оплаты через Систему Организации, уведомив об
этом Предприятие в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до момента введения
нового размера вознаграждения (путем размещения (опубликования) на сайте Организации:
www.ruru.ru при условии предварительного согласования с Банком вносимых изменений.
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3.3. Предприятие обязано:
3.3.1. В порядке и в сроки, установленные Правилами уплачивать Организации вознаграждение
за выполнение поручения, а также за оказание услуг в рамках Договора.
3.3.2. При открытии каждой последующей Торговой точки предоставить заявления по форме
Приложения № 1.1 к Правилам в порядке, аналогичном порядку, указанному в п. 3.3.20
Договора
3.3.3. Использовать в процессе приема Банковских карт в качестве инструмента безналичных
расчетов только Оборудование, предоставленное Организацией.
3.3.4. Пользоваться предоставленным Организацией Оборудованием в соответствии с его
назначением, определенным настоящими Правилами и инструкцией по эксплуатации
Оборудования, возвратить Оборудование Организации в случае расторжения Договора,
вернуть неисправное Оборудование. Оплачивать документально подтвержденные расходы
Организации по замене или ремонту Оборудования, вызванные несоблюдением целевого
использования, нарушением установленных правил эксплуатации и хранения, проведения
несогласованных с Организацией модификаций, проведения ремонтных или
профилактических работ неуполномоченными лицами. Передача Оборудования
оформляется актом приемки, составляемым Сторонами в момент передачи Оборудования.
3.3.5. Не передавать и не предоставлять в пользование другим организациям и их работникам
Оборудование.
3.3.6. Обеспечить сохранность всех первичных документов, оформляемых по операциям с
использованием Банковских карт в течение 5 (Пяти) лет с даты совершения операции.
Предоставить в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, с даты получения
соответствующего запроса Организации/Банка, все необходимые документы (их копии),
связанные с проведенными операциями с использованием Банковских карт.
3.3.7. Обеспечить неразглашение третьим лицам информации, ставшей известной в ходе
исполнения Договора (сведений о Держателях Банковских карт, реквизитах Банковских
карт, сведений об операциях, осуществленных с использованием Банковских карт, иной
информации). Указанная информация может быть предоставлена Предприятием третьим
лицам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.3.8. Обеспечить принятие всех разумных мер к изъятию Банковской карты в случае получения
соответствующего распоряжения Процессингового центра Банка, переданного через
Организацию либо не соответствующей характеристикам подлинности Банковских карт.
3.3.9. Возмещать Организации суммы по операциям возврата, суммы по операциям,
подтверждающие документы по которым признаны недействительными в соответствии с
требованиями российского законодательства, правилами МПС, а также суммы штрафов,
выплачиваемых Организацией Банку, МПС, а также иные убытки и расходы, понесенные
Организацией Банком в связи с проведением Предприятием Операций оплаты.
В течение 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты расторжения Договора возмещать
Организации в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения
соответствующего письменного требования Организации суммы, взысканные с
Организации по претензиям Банка, соответствующих МПС и/или Эмитентов,
выставленных по совершенным Предприятием операциям по приему в качестве
инструмента безналичных расчетов Банковских карт.
3.3.10. Участвовать в проведении Банком и/или Организацией расследований по мошенническим и
иным спорным операциям с использованием Банковских карт.
3.3.11. Обеспечить соответствие цены реализации товаров (работ, услуг), оплата которых
осуществляется с использованием Банковских карт, цене реализации товаров (работ, услуг),
оплата которых осуществляется наличными денежными средствами.
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3.3.12. Не разделять стоимость одного товара (работы, услуги) на части, с оформлением двух или
более Документов по операциям с использованием банковских карт, не принимать
альтернативную оплату части стоимости одного товара (работы, услуги) средствами
платежа.
3.3.13. Незамедлительно в письменном виде информировать Банк и Организацию обо всех
изменениях, связанных с изменениями учредительных документов, банковских реквизитов,
адресов для корреспонденции, изменениями состава лиц, имеющих право подписи, а также
об изменениях сведений о Торговых точках, представленных при их регистрации, с
приложением Опросного листа, содержащего данные о соответствии торгово-сервисного
предприятия стандарту PCI DSS по форме, установленной Банком.
3.3.14. Соблюдать:
 требования к Устройствам, допускаемым к применению при осуществлении операций
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Банковских карт;
 требования, предъявляемые к обработке, передаче и хранению информации о картах и
об операциях, совершенных с их использованием;
 требования, применяемые к операциям оплаты товаров/работ/услуг в Устройствах
Предприятия;
 порядок работы с Банковскими картами.
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3.3.15. Предоставлять Держателю карты документ, подтверждающий совершение операции
(Терминальный чек), содержащий предусмотренные законодательством реквизиты.
3.3.16. Незамедлительно информировать Организацию о ставших известными Предприятию
случаях компрометации (либо возникновения у Предприятия подозрений в компрометации)
информации о Картах и об операциях, совершенных с их использованием через Систему
Организации.
3.3.17. Не распространять Платежное приложение Организации, не предавать его третьим лицам,
не копировать, не модифицировать, не переводить, не декомпилировать, не
дизассемблировать, не переконструировать или не предпринимать попытки каким-либо
другим способом переводить объектный код программного обеспечения в форму понятную
человеку, или производить какие-либо производные действия, а также не позволять никому
(как постороннему, так и своим сотрудникам) делать вышеозначенное, кроме случаев
прямо предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
3.3.18. Предоставлять Организации (по ее письменному запросу) копии документов и
информацию, необходимую для подтверждения соответствия Предприятия требованиям
Стандартов PCI DSS.
3.3.19. Не использовать программно-аппаратные средства, отличные от Оборудования для
проведения Операций оплаты по Картам через Систему сопровождения операций
Организации.
3.3.20. В целях регистрации Предприятия в информационных системах Банка предоставить
Организации заявление на обслуживание по форме Приложения №1 (путем заполнения
соответствующей формы на сайте Организации) к Правилам, а также документы,
указанные в этой форме путем загрузки отсканированных копий указанных документов на
сайт Организации с использованием интерфейса личного кабинета.
3.3.21. Незамедлительно письменно уведомить Организацию об изменении реквизитов расчетного
счета Предприятия, на который подлежат зачислению денежные средства, полученные в
пользу Предприятия от Банка в рамках Договора эквайринга.
3.3.22. Перечислить Регистрационный платеж со своего расчетного счета, открытого в Банке или
иной кредитной организации.
3.3.23. Самостоятельно следить за изменениями, вносимыми Организацией в текст настоящих
Правил в соответствии с п. 3.2.2. Правил
3.4. Предприятие вправе:
3.4.1. Требовать от Организации перечисления в пользу Предприятия полученных от Банка
денежных средств в оплату товаров (услуг), приобретенных и оплаченных Держателями
карт с использованием Банковских карт, в сроки, указанные в п. 3.1.5 Правил.
3.4.2. В полном объеме воспользоваться возможностями по получению от Организации
информации необходимой для надлежащего соблюдения Предприятием и его работниками,
ответственными за прием к оплате в качестве инструмента безналичных расчетов
Платежных карт, правил обслуживания держателей Платежных карт и порядка
документального оформления таких операций.
3.4.3. Использовать Оборудование, предоставленное Организацией, для обслуживания
Банковских карт других МПС по согласованию в письменной форме с Организацией.
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4. Финансовые условия
4.1. Вознаграждение Организации по Договору состоит из:
4.1.1. Комиссионного вознаграждения за заключение и исполнение Договора эквайринга (сумма
Регистрационного платежа) - 10 (десять) рублей, в т.ч. НДС 1,53 (одна целая 53/100) рубля.
4.1.2. Комиссионного вознаграждения за исполнение Договора эквайринга- 0,005% от сумм
Операций оплаты, в т.ч. НДС.
4.1.3. Стоимости услуг Организации в рамках Договора – 0,005% от сумм Операций оплаты с
использованием Карт любых эмитентов. НДС не облагается в соответствии с пп.4 п.3 ст.149
НК РФ.
4.2. Организация обязана перечислять Предприятию полученные от Банка в пользу Предприятия
денежные средства в оплату товаров (работ, услуг), приобретенных и оплаченных
Держателями с использованием Банковских карт, в сроки, установленные п. 3.1.5 Правил.
4.3. Вознаграждение Организации выплачивается путем удержания суммы причитающегося
Организации вознаграждения из сумм денежных средств, полученных Организацией от
Банка и подлежащих перечислению в пользу Предприятия за товары (работы, услуги),
приобретенные и оплаченные Держателями карт с использованием Банковских карт в
соответствии с п. 4.2. Правил.
4.4. Заключением Договора Предприятие обязывает и уполномочивает Организацию уплачивать
Банку комиссионное вознаграждение, причитающееся Банку по Договору эквайринга. Сумма
вознаграждения Банка удерживается Организацией в составе суммы вознаграждения
Организации, указанной в п. 4.1.2. настоящих Правил
4.5. Предприятие выражает согласие (акцепт) на присоединение к Правилам путем перечисления
Регистрационного платежа в размере 10 (десять) рублей, в т.ч. НДС 1,53 (одна целая 53/100)
рубля.
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5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение, неполное или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями Договора.
5.2. При нарушении сроков перечисления денежных средств, перечисление которых является
обязательным для Организации в соответствии с Договором, Организация уплачивает
Предприятию пеню из расчета 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы не
перечисленных средств за каждый день просрочки, но не более 20 % (двадцати процентов)
этой суммы.
5.3. При нарушении сроков перечисления денежных средств, перечисление которых является
обязательным для Предприятия в соответствии с Договором, Предприятие уплачивает
Организации пеню из расчета 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы не
перечисленных средств за каждый день просрочки, но не более 20 % (двадцати процентов)
этой суммы.
5.4. Организация не несет ответственности за несвоевременное перечисление причитающихся
Предприятию денежных средств в случае, если их причина вызвана неточными данными в
банковских реквизитах, сообщенных Предприятием или несвоевременным сообщением об
их изменении.
5.5. Организация не несет ответственность по спорам и разногласиям, возникшим между
Предприятием и Держателями Банковских карт в отношении оплаты товаров (работ, услуг) с
использованием Банковских карт, если они не являются следствием действий/бездействий
Организации, а также во всех случаях, когда подобные споры и разногласия не относятся к
предмету Договора.
5.6. Предприятие несет ответственность за действия своих работников, связанные с
мошенничеством или нарушением правил обслуживания держателей Банковских карт и
порядка документального оформления операций по оплате с использованием Банковских
карт, а также за допуск к проведению данных операций работников, не прошедших обучение
(неподготовленных работников).
5.7. В случае непредставления Держателю карты Чека ответственность, несет Сторона, в
результате действий/бездействия которой Чек не был предоставлен Держателю карты.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: телекоммуникационные сбои
всеобщего характера, наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также
война, военные действия, акты или действия государственных органов и др.
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. Правил обстоятельств, Сторона, исполнению
обязательств которой они препятствуют, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней известить
о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентным государственным органом или
иной организацией, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Правил, продлятся более 60 (Шестидесяти)
календарных дней, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке, при этом Стороны должны провести взаиморасчеты по возникшим
при исполнении настоящего Договора финансовым обязательствам.
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7. Урегулирование разногласий и рассмотрение споров
7.1. Споры Сторон разрешаются путем переговоров. Сторона, получившая претензию, обязана
ответить другой Стороне не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения претензии.
7.2. Споры Сторон, не урегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его заключения,
определенного п. 2.2 Правил.
8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
8.3. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Сторона, изъявившая
желание расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление о своем
намерении расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым по истечении 30
(Тридцати) рабочих дней от даты получения другой Стороной вышеуказанного уведомления,
при условии отсутствия у Сторон взаимных претензий и неисполненных финансовых
обязательств.
8.4. Если иное не предусмотрено Правилами все изменения (дополнения) к настоящему Договору
являются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон, за исключением случае одностороннего
изменения Правил в порядке, указанном в настоящих Правилах.
8.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
8.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, если Организацией или Банком будет
установлено, что Предприятие не соответствует требованиям Стандарта безопасности
данных индустрии платежных карт (PCI DSS), Договор считается прекращенным с даты,
указанной в уведомлении Организации, направленного Предприятию, о несоответствии
Предприятия требованиям Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI
DSS).
8.7. В случае прекращения по любым основаниям Договора эквайринга Договор подлежит
расторжению во внесудебном порядке путем направления любой из Сторон письменного
уведомления о расторжении. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (Пятнадцати)
рабочих дней от даты такого получения другой Стороной такого уведомления.
8.8. Прекращение Договора не влечет за собой прекращения обязательств, возникших у Сторон в
течение срока действия Договора. Указанные обязательства прекращаются исполнением.
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9. Заключительные положения
9.1. Стороны соглашаются, что правоотношения Сторон в рамках Договора регулируются
Договором, законодательством Российской Федерации,
Правилами/Стандартами/Рекомендациями МПС, Стандартом безопасности данных
индустрии платежных карт (PCI DSS) при условии, если они не противоречат
законодательству Российской Федерации. Любые условия и положения Договора, которые
противоречат положениям Правил/Стандартов/Рекомендаций, Стандарта безопасности
данных индустрии платежных карт (PCI DSS), как имеющихся на момент заключения
Договора, так и разработанных в будущем, должны быть приведены в соответствие с
Правилами/Стандартами/Рекомендациями, Стандартом безопасности данных индустрии
платежных карт (PCI DSS). Несоответствие части условий Договора требованиям МПС не
влечет недействительности прочих положений Договора.
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме,
позволяющей определить конкретного отправителя и получателя документа, а также дату его
отправления и получения. Стороны признают надлежащим направление документов в
электронном виде по e-mail и признают за такими документами юридическую силу до
момента предоставления отправителем оригинала документа, подписанного
уполномоченным представителем отправителя (направление уведомлений об изменении
реквизитов расчетного счета Предприятия в электронном виде по e-mail не является
надлежащим. Уведомление об изменении реквизитов расчетного счета Предприятия
направляется только в письменном виде).
9.3. При предоставлении Организацией Банку персональных данных руководителей
Предприятия их обработка будет осуществляться в соответствии с требования Федерального
закона от 27.07.2006 No. 152-ФЗ «О персональных данных». Требования к защите
обрабатываемых персональных данных, в т.ч. необходимые правовые, организационные и
технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения и иных неправомерных действий в отношении персональных данных
определяются Банком самостоятельно с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 No. 152-ФЗ «О персональных данных».
9.4. Неотъемлемой частью Правил являются следующие приложения:
 Приложение №1 - Заявление на обслуживание (изменение параметров) Предприятия;
 Приложение №1.1 - Заявление на обслуживание дополнительной Торговой точки
Предприятия /изменение параметров Предприятия;
 Приложение №2 - Требования к устройствам, допускаемым к применению при
осуществлении операций оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Банковских карт;
 Приложение №3 - Требования, предъявляемые к обработке, передаче и хранению
информации о картах и об операциях, совершенных с их использованием;
 Приложение №4 - Требования, применяемые к операциям Оплаты товаров/работ/услуг в
Устройствах Предприятия.
 Приложение №5 – Инструкция о порядке работы с банковскими картами.
9.5 Предприятие подтверждает свое ознакомление в полном объеме с текстами указанных
Приложений и полное согласие с ними.
9.6 Реквизиты Организации:
ЗАО “Национальная Сервисная Компания”
Юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4
ИНН/КПП 7725701743/772501001
15

ОГРН 1107746687641
Р/C № 40702810600000048410
в ПАО “Промсвязьбанк” г. Москва
к/с № 30101810400000000555 БИК 044525555
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Приложение № 1
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Заявление на обслуживание (изменение параметров) Предприятия*
(нужное подчеркнуть)

Данные Предприятия:
Наименование Предприятия
Наименование
английском языке)

Предприятия

(на

Фактическое (торговое) наименование
Фактическое (торговое) наименование
(на английском языке)
Вид деятельности
ИНН/КПП
ОГРН
Краткое описание товаров и услуг
Банковские реквизиты:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Юридический адрес:
Индекс

Город

Улица
Номер дома

Корпус/строение

Офис/квартира

Фактический адрес:
Индекс

Город

Улица
Номер дома

Корпус/строение

Офис/квартира
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Данные руководителя Предприятия:
ФИО
ФИО (на английском языке)
Должность
Паспортные данные
Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан

Телефон

код города

номер телефона

Адрес электронной почты
Контактное лицо:
ФИО
Должность
Телефон

код города

номер телефона

Адрес электронной почты
Деятельность Предприятия:
Количество Устройств
Перечень обслуживаемых карт

1. Visa
2. MasterCard

Срок возмещения
Тип помещения (торговый центр, магазин и др.)
Условия
аренда, другое)

пользования

помещением

(собственность,

* Дополнительный перечень предоставляемых учредительных документов:
1.
2.
3.
4.

Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
Паспорт Руководителя
Банковская справка об открытии банковского счета.

Предприятие:
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Адрес местонахождения:
ИНН
БИК
к/с
Тел.:
факс:

(должность)

________________
(подпись)

___

__

(фамилия, инициалы)
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Приложение № 1.1
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Заявление на обслуживание дополнительной Торговой точки Предприятия
/изменение параметров Предприятия (нужное подчеркнуть)

Данные Предприятия:
Наименование Предприятия
Наименование
английском языке)

Предприятия

(на

Фактическое (торговое) наименование
Фактическое (торговое) наименование
(на английском языке)
Вид деятельности
ИНН/КПП
ОГРН
Краткое описание товаров и услуг
Банковские реквизиты:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Юридический адрес:
Индекс

Город

Улица
Номер дома

Корпус/строение

Офис/квартира

Фактический адрес:
Индекс

Город

Улица
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Номер дома

Корпус/строение

Офис/квартира

Данные руководителя Предприятия:
ФИО
ФИО (на английском языке)
Должность
Паспортные данные
Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан

Телефон

код города

номер телефона

Адрес электронной почты
Контактное лицо:
ФИО
Должность
Телефон

код города

номер телефона

Адрес электронной почты
Деятельность Предприятия:
Количество устройств
Перечень обслуживаемых карт

1. Visa
2. MasterCard

Срок возмещения
Тип помещения (торговый центр, магазин и др.)
Условия
аренда, другое)

пользования

помещением

(собственность,

Предприятие:

Адрес местонахождения:
ИНН
БИК

21

к/с
Тел.:
факс:
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Приложение № 2
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Требования к Устройствам, допускаемым к применению при осуществлении
операций оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Банковских карт.
1. Вендор Платёжного приложения (поставщик Платежного приложения – далее «вендор») должен
предоставлять возможность, а Система сопровождения операций Организации должна осуществлять
проверку и подтверждение, что Платёжное приложение не подделано и не подменено при проведении
авторизации
2. Вендор Платёжного приложения должен соблюдать следующие требования по защищенности данных в
процессе разработки и использования Платёжного приложения:
a. Меры защиты информации должны быть документально описаны, их тестирование должно быть
подтверждено вендором
b. Меры защиты информации должны быть отражены в регулярных обновлениях программного кода
Платёжного приложения
c. Должно быть разработано временное, запасное решение, которое может заместить действующее в
случае обнаружения проблем в мерах защиты данных.
3. Если это возможно, вендор должен предоставлять обновления Платёжного приложения, правила и
процедуры самостоятельного обновления Платёжного приложения конечного, а так же информировать
заинтересованных лиц о появлении обновлений.
a. Механизм обновления должен предусматривать конфиденциальную, зашифрованную передачу самого
приложения, аутентификацию Платёжного приложения и защиту от копирования при передаче и
установке.
b. При обновлении платформы, на которой создано Платёжное приложение, должны быть
проинформированы разработчики Платёжного приложения, системные интеграторы и конечные
пользователи Платёжного приложения, должна быть разработана документация для всех заинтересованных
сторон.
c. В документации должны быть описана ответственность всех заинтересованных сторон.
4. Вендор Платёжного приложения должен учитывать, что недопустим какой-либо обмен данными между
Платёжным приложением и общей памятью мобильного телефона/смартфона. Любой обмен данными,
кроме приёма данных поступающих от считывателя данных карт должен быть запрещён для Платёжного
приложения.
5. Должна быть обеспечена защита криптовальных ключей, которыми шифруются данные карты, от
раскрытия в самом Платёжном приложении.
6. Должна быть обеспечена возможность дезактивировать Платёжное приложение не только для
Предприятия, но и для Организации, процессирующей операции.
7. Должен быть обеспечен функционал по мониторингу активностей, производимых с помощью
Устройства в части проведения операций. Журнал событий, происходящих в Устройстве должен регулярно
отправляться в Организацию для анализа и выявления подозрительной деятельности.
8. Должен быть предусмотрены и использоваться шифровальные методы, согласованные с Банком, при
передаче данных карт по сетям и каналам вне Платёжного приложения. Все данные карт, передаваемые
Устройством должны быть зашифрованы.
9. Должен быть предоставлена возможность маскирования номера карты после проведения авторизации
для упрощения идентификации Держателя Предприятием.
10. Должны быть обеспечена защита данных карты в случае возникновения проблем передачи данных
Устройством, после проведения авторизации все значимые данные карты должны быть удалены из
программного обеспечения Устройства, даже если они были зашифрованы.
11. Вендор Платёжного приложения должен анализировать необходимость прохождения сертификации
Платёжного приложения по актуальной версии стандарта Payment Application Data Security Standard, и в
случае выявления такой необходимости, проводить указанную сертификацию.
12. К использованию допускаются Платёжные приложения, успешно прошедшие сертификацию по
стандарту Payment Application Data Security Standard, или Платёжные приложения, не попадающие под
действие указанной сертификации, но разработанные с учетом основных положений стандарта Payment
Application Data Security Standard.
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Приложение № 3
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Требования, предъявляемые к обработке, передаче и хранению информации о картах и
об операциях, совершенных с их использованием.
Предприятие обязано обеспечить соблюдение следующих основных требований, предъявляемых к
защите информации о реквизитах карт и об операциях, совершенных с их использованием:
1. Не хранить ни при каких обстоятельствах:
полное содержание любой из дорожек магнитной полосы, находящейся на обратной стороне
карты;
Card validation code - 3-х-значное число, напечатанное на панели для подписи, расположенной на
карте;
2. Хранить только ту часть информации о карте, которая необходима для бизнеса (т.е. имя
держателя карты, номер карты, срок действия карты).
3. Обеспечить защиту обрабатываемой, передаваемой и хранящейся в Предприятии информации о
реквизитах карт и об операциях, совершенных с их использованием в соответствии с
требованиями PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). При этом, Предприятие
обязано самостоятельно пройти сертификацию на соответствие стандарту PCIDSS (а также
самостоятельно проходить последующие сертификации PCIDSS), согласно предъявляемым к
Предприятию требованиям со стороны Банка или Международных платежных систем и
предоставить Банку соответствующие документы, подтверждающие прохождение Предприятием
данной сертификации (проверок).
4. Хранить все материалы, содержащие информацию о картах и об операциях, совершенных с их
использованием (например, авторизационные логи, отчеты о проведенных операциях, чеки по
проведенным операциям и т.д.) в безопасном месте, доступ к которому имеют только
уполномоченные лица.
5. Уничтожить или очистить все носители информации, содержащие устаревшие данные об
операциях, совершенных с использованием карт.
6. Незамедлительно информировать Банк о ставших известными Предприятию случаях
компрометации (либо возникновения у Предприятия подозрений в компрометации) информации о
реквизитах карт и об операциях, совершенных с их использованием, хранящейся в Предприятии.
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Приложение № 4
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Требования, применяемые к операциям Оплаты товаров/работ/услуг в Устройствах
Предприятия:
1. До начала приема к оплате Банковских карт должно быть проведено ознакомление и предприняты
меры для обеспечения соблюдения требований Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт
(PCI DSS)
2. Запрещено передавать и предоставлять в пользование другим организациям и их работникам
Оборудование, расходные и рекламно-информационные материалы. Запрещено принимать от других
организаций и их работников, а также от физических лиц слипы по операциям, совершенным с
использованием Банковских карт, как в собственных Торговых точках, так и в торговых точках иных
организаций.
3. Должно быть обеспечено неразглашение третьим лицам и защита в соответствии со Стандартом
безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) сведений о держателях Банковских карт,
реквизитах Банковских карт, сведений об операциях, осуществленных с использованием Банковских карт,
иной информации. Указанная информация может быть предоставлена Предприятием третьим лицам
исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Должно быть обеспечено участие и содействие в проведении Банком расследований по
мошенническим и иным спорным операциям с использованием Банковских карт.
5. Должно быть обеспечено соответствие цены реализации товаров (работ, услуг), оплата которых
осуществляется с использованием Банковских карт, цене реализации товаров (работ, услуг), оплата
которых осуществляется наличными денежными средствами
6. Запрещено разделять стоимость одного товара (работы, услуги) на части, с оформлением двух или
более Документов по операциям с использованием банковских карт, запрещено принимать альтернативную
оплату части стоимости одного товара (работы, услуги) средствами платежа.
7. В случае возврата Держателем Банковской карты товара (отказа от работ, услуг), ранее оплаченного с
использованием Банковской карты, должна быть осуществлена операция возврата посредством Устройства
в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Операция возврата должна подтверждаться
соответствующим Документом по операциям с использованием банковских карт (чек о возврате).
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Приложение № 5
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
1.1. Идентифицируйте предъявляемую к оплате Банковскую карту (далее по тексту – «карты») произведите
внешний осмотр карты с целью определения ее подлинности и действительности.
1.2. Не обслуживайте карты, срок действия которых еще не наступил или уже истек (срок действия карты
указан на ее лицевой стороне). Срок действия карты отражает дату начала действия карты и дату его окончания
(например, 07/12 07/14). Иногда срок действия карты может содержать только дату его окончания. Даты начала и
окончания срока действия карты расположены ниже номера, эмбоссированного на карте. Карта действительна с
00.00 часов первого дня месяца, указанного на ней (в нашем примере: - с 00.00 часов 1 июля 2012 года) до 24.00
часов включительно последнего дня месяца, указанного на ней (в примере: - до 24.00 часов включительно 31
июля 2014 года).
1.3. Не обслуживайте локальные карты, т.е. карты, на которых указано, что они действуют только в одной
стране, за исключением России: если карточка локальная, страна ее действия указана на лицевой стороне (“Valid
only in [название страны]” — “Действительна только в [название страны]”). Исключение составляют карты, на
которых указано “Valid only in Russia” - “Действительна только в России”. Такие карты должны быть приняты к
оплате.
1.4. Определите по логотипу принадлежность карты держателя к одной из обслуживаемых платежных
систем: VISA, MASTERCARD.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ КАРТЫ
2.1. Убедитесь в отсутствии следов подделки или повреждений карточки (изгибы, оплавленные участки,
следы изменения номера карточки, отверстия и иные явные повреждения поверхности и т.д.).
2.2. Убедитесь в наличии подписи держателя на оборотной стороне карточки и в отсутствии следов
подделки самой полосы для подписи. В случае, если была сделана попытка изменить подпись на панели, на
панели появится слово “VOID” (недействительно). Если подпись на полосе для подписи отличается от подписи
на слипе/чеке, обязательно попросите держателя расписаться еще раз или предъявить документ, удостоверяющий
личность, реквизиты которого впишите в слип или на лицевую сторону чека терминала. Если подпись на обороте
карты отсутствует, предложите держателю подписать карту и предъявить документ, удостоверяющий его
личность, содержащий образец его подписи. Карту можно принять к оплате только в случае совпадения обеих
подписей, в противном случае - изъять.
2.3. Определив принадлежность карточки к одной из платежных систем, убедитесь в наличии следующих
обязательных элементов:

2.3.1. Для карт VISA:

на лицевой стороне
логотип “VISA” в виде трехцветного флага (синий, белый, золотой): на белой полосе написано
“VISA”. -Логотип расположен в правом верхнем или нижнем углу карты;
- по контуру логотипа “VISA” в виде непрерывной рамки нанесена микропечать кода и BIN`а
(банковского идентификационного номера) эмитента карты;
- голограмма (объемное изображение) в виде летящего голубя, впрессованная в пластик; при поворотах
карты голубь “машет крылом” (может располагаться как на лицевой так и на оборотной стороне карты);
- на лицевой стороне может быть контактная группа (т.н. чиповая или смарт-карта), расположенная над
первыми четырьмя цифрами номера карты;
-
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- номер карты VISA, начинающийся с “4” и состоящий из 16 или 13 цифр: “4ХХХ ХХХХ XXXX ХХХХ”
или “4ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ” при этом, последняя группа цифр должна находится в поле голограммы;
- первые четыре цифры эмбоссированного (выбитого особым способом) номера карты должны совпадать
с четырьмя цифрами BIN`а, напечатанными типографским способом, под номером карты;
- срок действия карты может быть эмбоссирован начальный и конечный, например, 07/12 - 07/14, или
только конечный, например, 07/14; карта может выдаваться сроком на 1 месяц, 1 год, 2 года и на 3 года;
- после даты окончания действия карты должен быть специальный символ безопасности “V”,
эмбосcированы на карте особым шрифтом “летящий курсив” (с наклоном в правую сторону);
- изображение летящего голубя в центре карты, видимое в ультрафиолетовом свете (фиолетовое или
красное свечение);
- персональные данные держателя карты (имя, фамилия) нанесены путем эмбоссирования;
- может присутствовать фотография владельца карты и/или фотокопия его подписи (см. рисунок).

Карта с фотографией владельца и фотокопией его подписи на лицевой стороне.

на оборотной стороне

- голограмма (объемное изображение) в виде летящего голубя, впрессованная в пластик; при поворотах
карты голубь “машет крылом” (может располагаться как на лицевой так и на оборотной стороне карты);
- магнитная полоса, впаянная в пластик, а не наклеенная;
- при наличии контактной группы (чиповая или смарт-карта) полоса для подписи не должна заходить на
область размещения контактной группы;
- на панели для подписи должна быть отчетливая (не затертая, не смазанная) подпись держателя карты;
- на панели для подписи текст под наклоном из повторяющихся слов “VISA”, написанный синим и
золотым цветами;
- в правом верхнем углу панели для подписи напечатан с наклоном в левую сторону номер карты (или 4
последние цифры номера карты) и три цифры кода безопасности CVV2;
- может присутствовать фотография владельца карты и/или фотокопия его подписи.
ВНИМАНИЕ!!! Карты, выпущенные до 2006 г выведены из оборота.
С 01.01.2006 года в обращение вводятся карты VISA нового дизайна.
Для карт VISA нового дизайна внесены следующие изменения:
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на лицевой стороне

- Голограмма с изображением летящего голубя - на правой стороне Карты над (или под) логотипом VISA может
как присутствовать, так и отсутствовать на Картах нового образца (голограмма может также присутствовать на
оборотной стороне Карты).
Последние четыре или три цифры номера эмбоссированы на голограмме.
- Срок действия Карты эмбоссируется под номером Карты. Он может включать дату начала и окончания срока
действия.
- Номер Карты начинается с цифры «4».
- Новый логотип VISA может располагаться в правом нижнем, правом верхнем и левом верхнем углу.
- На логотипе присутствует ультрафиолетовый элемент - изображение буквы V (в том же формате, как и на
логотипе).
- В том случае, если информация на Карте не проэмбоссирована, а напечатана, на лицевой стороне должна
присутствовать памятка «electronic use only» (только для использования в POS-терминале).

на оборотной стороне:

- Трехзначный код CVV2 может располагаться как на полосе для подписи Держателя, так и на отдельном поле,
располагающимся сразу после полосы для подписи.
- Полоса для подписи Держателя Карты содержит ультрафиолетовый элемент – повторяющееся слово VISA
(типографские надписи VISA отсутствуют, нанесен ряд полос).
- Магнитная полоса может быть стандартная, может быть голографическая (с изображение летящего голубя).
- Трехзначный код CVV2 и номер Карты на полосе для подписи Держателя карты напечатаны курсивом с
наклоном влево.
- Чиповые Карты VISA нового образца могут иметь вертикальное расположение информации .

2.3.2. Для карт MasterCard

на лицевой стороне
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или

- логотип “MasterCard", представляющий собой два пересекающихся круга красного и желтого цветов с
надписью “MasterCard” на их фоне;
- голограмма “MasterCard” представляет собой объемное изображение континентов на фоне
повторяющегося видимого невооруженным глазом многоцветного текста “MasterCard”, меридианная сетка
отсутствует, её положение может варьироваться в зависимости от типа карты (может располагаться как на
лицевой так и на оборотной стороне карты);
- эмбоссированный номер карты, начинающийся с цифры “5” и состоящий из 16 цифр: “5ХХХ ХХХХ
ХХХХ ХХХХ”, последние четыре цифры номера карты должны быть эмбоссированы по голограмме;
- типографским способом указан BIN банка (по аналогии с VISA)-;
- после срока действия карты должен быть эмбоссирован “летящим курсивом” защитный символ “MC”;
- срок действия карты может быть эмбоссирован начальный и конечный, например, 07/12 - 07/14, или
только конечный, например, 07/14; цифрам срока действия предшествует надпись “Valid Thru” или “Valid Dates”;
карта может выдаваться сроком на 1 месяц, 1 год, 2 года и редко на 3 года;
- буквы “M" и "C” видимые на лицевой стороне карты в ультрафиолетовом свете;
- персональные данные держателя карты (имя, фамилия) нанесены путем эмбоссирования;

на оборотной стороне

- голограмма “MasterCard” представляет собой объемное изображение континентов на фоне
повторяющегося видимого невооруженным глазом многоцветного текста “MasterCard”, меридианная сетка
отсутствует, её положение может варьироваться в зависимости от типа карты (может располагаться как на
лицевой так и на оборотной стороне карты);
- должна присутствовать надпись “ICA” и номер из 4 цифр;
- магнитная полоса, впаянная в пластик, а не наклеенная;
- на панели для подписи должна быть отчетливая (не затертая, не смазанная) подпись держателя карты;
- на панели для подписи текст под наклоном из повторяющихся слов “MasterCard”, написанный синим,
красным и золотым цветами;
- в центре панели для подписи нанесенные обратной наклонной печатью последние четыре цифры
номера карты и три цифры кода безопасности (CVC 2).
ВНИМАНИЕ!!! С 01.06.2006 года в обращение вводятся карты MasterCard нового дизайна.
Для карт нового дизайна внесены следующие изменения:

на лицевой стороне
- стандартная голограмма отсутствует или расположена на обратной стороне карты в левой части карты;
- отсутствует защитный символ карт (МС);
на оборотной стороне

29

- на обратной стороне карты присутствует магнитная голографическая лента (при этом возможно отсутствие
голограммы на лицевой стороне) содержащая:
объемные сферы в 2-х чередующихся цветах;
точка на заднем плане выравнивается при повороте карты;
хорошо различима надпись MasterCard;
кольца вокруг сфер составлены из микротекста «MC».

- трехзначный код CVV2 может быть перенесен с поля полосы для подписи в специально отведенное
место (рядом с панелью для подписью).

2.3.3. Для карт MasterCard Debit
Карты MasterCard Debit на лицевой и обратной стороне имеют такие же отличительные признаки, что и
карты MasterCard.
Отличия:
на голограмме вместо объемного изображения континентов на фоне повторяющегося видимого
невооруженным глазом многоцветного текста “MasterCard” объёмное изображение двух кругов с надписью Debit
на них на фоне повторяющегося видимого невооруженным глазом многоцветного текста “MasterCard Debit”.
2.3.4. Для карт MasterCard Electronic

или

на лицевой стороне
- логотип “MasterCard”, представляющий собой два пересекающихся круга красного и желтого цветов с
надписью “MasterCard Electronic” на их фоне;
- голограмма “MasterCard” представляет собой объемное изображение континентов на фоне
повторяющегося видимого невооруженным глазом многоцветного текста “MasterCard”, меридианная сетка
отсутствует, её положение может варьироваться в зависимости от типа карты;
- номер карты: полный, начинающийся с цифр “5577” и состоящий из 16 цифр: “5577 ХХХХ ХХХХ
ХХХХ”, или короткий, используются четыре последних цифры номера карты: «ХХХХ»;
- персональные данные держателя карты (имя, фамилия), номер карты и срок ее действия нанесены
лазерным способом или напечатаны, но не эмбоссированы;
- типографским способом указаны первые четыре цифры номера карты – «5577»;
- после срока действия карты должен быть напечатан, но не эмбоссирован, “летящим курсивом”
защитный символ “MC”;
- срок действия карты, может быть напечатан начальный и конечный срок действия, например, 07/12 07/14, или только конечный, например, 07/14; цифрам срока действия предшествует надпись “Valid Thru” или
“Valid Dates”; карта может выдаваться сроком на 1 месяц, 1 год, 2 года и редко на 3 года;
на оборотной стороне

- должна присутствовать надпись “ICA” и номер из 4 цифр;
- магнитная полоса, впаянная в пластик, а не наклеенная;
- на панели для подписи должна быть отчетливая (не затертая, не смазанная) подпись держателя карты;
- на панели для подписи текст под наклоном из повторяющихся слов “MasterCard”, написанный синим,
красным и золотым цветами;
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- на панели для подписи нанесенные обратной наклонной печатью последние четыре цифры номера
карты и три цифры кода безопасности (CVC 2).

2.3.5. Для карт VISA Electron
на лицевой стороне

- логотип “VISA Electron” в виде синего поля с надписью белыми буквами “VISA Electron” и желтым
“штрихом” между “VISA” и “Electron”. Логотип расположен в правом нижнем или верхнем углу карты;
- по контуру логотипа “VISA Electron” в виде непрерывной рамки нанесена микропечать надписи
“Electron” и секретный буквенно-цифровой код;
- голограмма в виде летящего голубя (в большинстве случаев отсутствует);
- логотип “VISA” в виде трехцветного флага (синий, белый, золотой): на белой полосе написано “VISA”.
Логотип расположен в правом верхнем или нижнем углу карты (в большинстве случаев отсутствует);
- Ультрафиолетовое изображение голубя обязательно только в случае наличия на лицевой стороне карты
голограммы и логотипа VISA.
- персональные данные держателя карты (имя, фамилия), номер карты и срок ее действия нанесены
лазерным способом или напечатаны, но не эмбоссированы;
- первые четыре цифры номера карты должны совпадать с четырьмя цифрами BIN`а, нанесенными
типографским способом под номером карты;
- номер карты VISA Electron, начинающийся с “4” и состоящий либо из 16 цифр: “4ХХХ ХХХХ XXXX
ХХХХ”, при этом последняя группа цифр должна находиться над или под логотипом (в случае наличия
голограммы - последняя группа цифр должна находиться в поле голограммы), либо состоящий из 8 цифр четыре первые цифры должны быть нанесены типографским способом с левой стороны карты (BIN банка),
четыре последние напечатаны при персонализации с правой стороны карты над или под логотипом VISA
Electron;
- текст «ELECTRONIC USE ONLY» («Только электронное использование»);
- на картах VISA Electron с номером из 16 цифр могут одновременно отсутствовать персональные
данные держателя карты (имя, фамилия) и срок действия;
- на картах VISA Electron с номером из 8 цифр могут отсутствовать персональные данные держателя
карты (имя, фамилия), но срок действия должен быть обязательно;
- на лицевой стороне может быть контактная группа (т.н. чиповая или смарт-карта), расположенная над
первыми четырьмя цифрами номера карты;
- может присутствовать фотография владельца карты и/или фотокопия его подписи.

на оборотной стороне

- магнитная полоса, впаянная в пластик, а не наклеенная;
- при наличии контактной группы (чиповая или смарт-карта) полоса для подписи не должна заходить на
область размещения контактной группы;
- на панели для подписи должна быть отчетливая (не затертая, не смазанная) подпись держателя карты;
на панели для подписи текст под наклоном из повторяющихся слов “VISA”, написанный синим и
золотым цветами, или из повторяющихся слов “ELECTRON”, написанный синим, красным и золотым цветами;
- панель с подписью держателя может быть воспроизведена в виде фотокопии;
- в правом верхнем углу панели для подписи должны быть напечатаны с наклоном в левую сторону три
цифры кода безопасности (при условии наличия на лицевой стороне полного номера карты из 16 цифр).
- допустимо размещение логотипа “VISA Electron”, в этом случае его размеры должны быть в два раза
меньше, чем размеры логотипа на лицевой стороне, микро бордюр отсутствует. Данный логотип на оборотной
стороне может присутствовать только, если его нет на лицевой стороне;
- может присутствовать фотография владельца карты и/или фотокопия его подписи
Для карт VISA Electron нового дизайна внесены следующие изменения.
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на лицевой стороне
- логотип VISA ELECTRON в виде белого флага с синей полосой внизу, на котором синими буквами
расположена надпись VISA, а на синей полосе расположена надпись ELECTRON. Левая верхняя стилизованная
часть буквы V окрашена в жёлтый цвет;
- на логотипе расположен ультрафиолетовый элемент в виде буквы V, левая верхняя окрашенная часть буквы под
ультрафиолетом отделена от остальной части разрывом;

на оборотной стороне

- на обратной стороне карты присутствует либо обычная магнитная полоса, либо магнитная голографическая
полоса, впаянная в пластик, а не наклеенная. Полоса содержит параллельные вертикальные и горизонтальные
линии, изображение летящего голубя в трех фазах полета, голографическое изображение слова VISA внутри
круга и микро шрифт в виде повторяющегося слова VISA;
- магнитная полоса может быть расположена в верхней или нижней части карты (на чиповых картах- только в
верхней).
- полоса для подписи держателя может быть стандартная, либо разработанная эмитентом имеет сложный рисунок
в виде продольных полос синего, желтого, белого цвета. На стандартной полосе содержится текст из
повторяющихся слов VISA видимый в ультрафиолете;
- трехзначный код CVV2 может быть перенесен с поля полосы для подписи в специально отведенное место
(рядом с панелью для подписи).

2.3.6. Для Мини карт VISA

Мини карты VISA имеют размер на 43% меньше стандартного, а также могут иметь неправильную,
отличную от прямоугольной, форму. В левом нижнем углу карты может быть отверстие для использования карты
в качестве брелка (см. рисунок). Мини карты выпускаются в качестве дополнения к карте стандартного размера.
Мини карты имеют ту же категорию (Electron, Classic, Business, Gold, Platinum), что и карта в дополнение к
которой они выпущены.

на лицевой стороне
- логотип “VISA” в виде трехцветного флага (синий, белый, золотой): на белой полосе написано “VISA”
или логотип “VISA Electron” в виде синего поля с надписью белыми буквами “VISA Electron” и желтым
“штрихом” между “VISA” и “Electron”. Логотип расположен в правом верхнем или нижнем углу карты;
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- по контуру логотипа в виде непрерывной рамки нанесена микропечать: кода и BIN`а (банковского
идентификационного номера) эмитента карты для логотипа “VISA”, и надписи “Electron” и секретный буквенноцифровой код для логотипа “VISA Electron”;
- голограмма (объемное изображение) в виде летящего голубя, впрессованная в пластик; при поворотах
карты голубь “машет крылом”, может отсутствовать на картах VISA Electron;
- номер карты VISA, начинающийся с “4” и состоящий из 16 или 13 цифр: “4ХХХ ХХХХ XXXX ХХХХ”
или “4ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ”;
- персональные данные держателя карты (имя, фамилия), номер карты и срок ее действия нанесены
лазерным способом или напечатаны, но не эмбоссированы;
- первые четыре цифры номера карты должны совпадать с четырьмя цифрами BIN`а, нанесенными
типографским способом под номером карты;
- изображение летящего голубя в центре карты, видимое в ультрафиолетовом свете (фиолетовое или
красное свечение) обязательно только в случае наличия на лицевой стороне карты голограммы и логотипа VISA;

на оборотной стороне

- магнитная полоса, впаянная в пластик, а не наклеенная;
- на панели для подписи должна быть отчетливая (не затертая, не смазанная) подпись держателя карты;
на панели для подписи текст под наклоном из повторяющихся слов “VISA”, написанный синим и
золотым цветами, или из повторяющихся слов “ELECTRON”, написанный синим, красным и золотым цветами;
- в правом верхнем углу панели для подписи напечатаны с наклоном в левую сторону три цифры кода
безопасности CVV2.
2.3.7. Для мини карт (карты с альтернативной формой) MasterCard

Мини карты MasterCard могут иметь размер меньше стандартного, а также могут иметь неправильную,
отличную от прямоугольной, форму; карта должна иметь чехольчик для защиты магнитной полосы, а также
препятствующий неправильному использованию карты, например, в банкомате (см. рисунок). Мини карты
выпускаются в качестве дополнения к карте стандартного размера. Мини карта имеет ту же категорию (Maestro,
Electronic, Mass, Business, Gold, Platinum), что и карта в дополнение к которой она выпущена.

на лицевой стороне

- логотип “MasterCard”, представляющий собой два пересекающихся круга красного и желтого цветов с
надписью “MasterCard” на их фоне и голограмма “MasterCard”, представляющая собой объемное изображение
континентов на фоне повторяющегося видимого невооруженным глазом многоцветного текста “MasterCard”,
меридианная сетка отсутствует, её положение может варьироваться в зависимости от типа карты;
- или логотип платежной системы “Maestro” в правом верхнем или нижнем углу карты, представляющий
собой два пересекающихся круга синего и красного цветов с надписью “Maestro” на их фоне;
- типографским способом указан BIN банка (по аналогии с VISA);
- персональные данные держателя карты (имя, фамилия), номер карты и срок ее действия нанесены
лазерным способом или эмбоссированы. Для мини карт Maestro эмбоссирование не допускается;
- первые четыре цифры номера карты должны совпадать с четырьмя цифрами BIN`а, нанесенными
типографским способом под номером карты;
- для карт Electronic, Mass, Business, Gold, Platinum буквы “M" и "C” видимые на лицевой стороне карты
в ультрафиолетовом свете;
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на оборотной стороне

- должна присутствовать надпись “ICA” и номер из 4 цифр;
- магнитная полоса, впаянная в пластик, а не наклеенная;
- на панели для подписи должна быть отчетливая (не затертая, не смазанная) подпись держателя карты;
- для карт Electronic, Mass, Business, Gold, Platinum на панели для подписи текст под наклоном из
повторяющихся слов “MasterCard”, написанный синим, красным и золотым цветами;
- для карт Electronic, Mass, Business, Gold, Platinum на панели для подписи нанесенные обратной
наклонной печатью последние четыре цифры номера карты и три цифры кода безопасности (CVC2).

Карты VISA Electron, MasterCard Electronic, мини карты Visa, мини карты MasterCard
могут быть приняты к оплате только при наличии в месте реализации товаров
(работ, услуг) ПРЕДПРИЯТИЯ устройства.
3. Действия сотрудника ПРЕДПРИЯТИЯ при обслуживании держателей Банковских карт VISA, MASTERCARD с
использованием Устройства.

Устройство предназначено для получения кода Авторизации при оплате товаров и услуг с помощью Банковских
карт. Подробный порядок работы на Устройстве изложен в инструкции по работе на Устройствах и размещен на
страничке Личного кабинета Предприятия на сайте _________, заключившего Договор о сотрудничестве.

4. О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ VISA и
MASTERCARD
4.1. Данный раздел определяет основные меры безопасности, которые должен соблюдать сотрудник
ПРЕДПРИЯТИЯ при обслуживании держателей Банковских карт.
4.2. Карта предназначается для оплаты услуг, товаров или снятия наличных денежных средств. Она является
собственностью выпустившего ее банка.
4.3. Карта выдается держателю в исключительно индивидуальное пользование. Реквизиты держателя
указываются на карте. Держатель не имеет права передавать ее кому-либо.
4.4. Под незаконной операцией с картой понимается:

 использование или попытка использования карты на чужое имя;
 мошенническое использование номера карты;
 использование поддельной карты или подделка самой карты (изменение набитых/эмбоссированных
реквизитов, перекодирование магнитной полосы и др.);
 нанесение на оттиск с карты дополнительных символов/записей;
 использование вместо подлинной карты шаблона-заменителя, на котором имеются только эмбоссированные
реквизиты, аналогичные реквизитам подлинной карты (т.н. "белый пластик");
 противоправное использование карточки ее законным держателем (передача в пользование другому лицу,
внесение изменений в реквизиты, перекодировка магнитной полосы, использование реквизитов карточки в
мошеннических целях и др.).
4.5. При приеме карты к обслуживанию следует руководствоваться следующими правилами:
4.5.1. убедиться в отсутствии на карте посторонних наклеек; в случае их наличия все наклейки снять;
4.5.2. убедиться в отсутствии повреждений карты;
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4.5.3. убедиться, что карта отвечает всем стандартам данной платежной системы;
4.5.4. убедиться в отсутствии на карте надписи, ограничивающей регион использования карты одной страной
(например: valid only in);
данное ограничение не относится к картам, действительным только в России;
4.5.5. проверить срок действия карты;
4.5.6. проверить наличие подписи держателя на карте. В случае отсутствия подписи следует предложить
предъявителю карты расписаться шариковой ручкой на панели для подписи, после чего сравнить
поставленную на карте подпись с подписями в документе, удостоверяющем личность держателя, и на чеке.
Без подписи карта не принимается в качестве средства платежа.
4.5.7. убедиться, что подпись предъявителя карты на слипе/чеке электронного терминала соответствует
образцу подписи на карте;
4.5.8. убедиться, что номер, срок действия карты, фамилия и имя на чеке терминала (фамилия и имя на чеке
могут отсутствовать) совпадают с данными на предъявленной карте - возможно несоответствие в случае
подделки магнитной полосы карты;
4.5.9.
4.5.10. Во всех случаях затребования удостоверяющих личность документов обязательно сверять фотографию
и подпись с личностью предъявителя.
4.6. При обнаружении нарушения хотя бы одного из перечисленных в Разделе 6 условий сотрудник
ПРЕДПРИЯТИЯ имеет право не принимать карту к обслуживанию.
4.7. До окончания оформления операции карта и предъявленные документы должны находиться у сотрудника
ПРЕДПРИЯТИЯ; карту следует располагать таким образом, чтобы:
- она была вне пределов досягаемости для держателю;
- панель с подписью на карте не была видна держателю.
4.8. Кроме соответствия карты стандартам, подлинности предъявленных документов и совпадения подписей,
особого внимания требуют ПРИЗНАКИ НЕСТАНДАРТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ КАРТЫ. К ним относятся:

нервозность;

попытки отвлечь сотрудника во время проведения операции;

попытки оказывать психологическое давление на сотрудника;

отсутствие уверенности при подписании слипа/чека, вплоть до явного стремления подделать подпись;

несоответствие внешнего вида предъявителя карты характеру и стоимости совершаемой покупки;

совершение явно мелкой покупки - вероятна проверка возможности использования карты;

вопросы об уровнях авторизационных лимитов в торговой точке;

приобретение одним покупателем нескольких одинаковых предметов на значительную сумму;

совершение с некоторым интервалом времени нескольких покупок на суммы, не превышающие лимита,
установленного для данной торговой точки;

совершение неожиданной покупки без внимания к размеру, стилю или цене товара;

заявление покупателя, что удостоверяющие личность документы находятся в машине или его же
предложение расплатиться наличными, которые принесет позже;

предложение предъявителя карты оставить ее в залог;

при отклоненных авторизационных запросах по причине «недостаточно средств» – попытки понижать
суммы запросов;

нарочитая демонстрация состоятельности, аксессуаров состоятельного человека и т.п.
Следует иметь в виду, что профессиональный преступник, специализирующийся на мошенничестве с
Банковскими картами, может выглядеть весьма респектабельно, может быть хорошо знаком с правилами
приема карт.
4.9. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ, что карта является поддельной или предъявлена не ее законным держателем,
необходимо сделать авторизационный запрос вне зависимости от суммы операции.
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4.9.1. В ходе исполнения авторизационного запроса следует иметь в виду, что:

полученный код авторизации свидетельствует только об одном: истинный владелец счета, по
которому в данном случае запрошена (и получена) авторизация, - лицо платежеспособное; сотрудник
ПРЕДПРИЯТИЯ должен быть уверен в том, что владелец счета находится в этот момент перед ним;

код авторизации может быть дан на поддельные карты, а также на карты, сообщение о краже/потере
которых еще не поступило в банк-эмитент.
Таким образом, получение кода авторизации не всегда является основанием для предоставления обслуживания
по карте. Более того, если сотрудник ПРЕДПРИЯТИЯ уверен в незаконном использовании предъявленной
карты, она может быть изъята по решению сотрудника ПРЕДПРИЯТИЯ.

Перед изъятием карты необходимо проконсультироваться в службе авторизации. Предварительно в
обязательном порядке следует оформить чек электронного терминала и дать расписаться на нем предъявителю
карты, попросив затем представить (предпочтительнее в присутствии сотрудника охраны/полиции)
удостоверяющие личность документы.
Во всех случаях, вызывающих необходимость предъявления документов держателем, следует записать
установочные данные предъявителя карты на лицевой стороне слипа/чека электронного терминала, а по
возможности - снять с них ксерокопию.
4.9.2. При получении авторизационной команды "Изъять - мошенничество" необходимо обязательно
потребовать удостоверяющие личность документы. При отсутствии у держателя упомянутых документов
могут быть приняты другие документы с фотографиями владельца, например, водительские права,
национальное удостоверение личности, аккредитационная карта дипломата, журналиста, бизнесмена и т.п.
4.9.3. Учитывая, что с поддельными картами часто предъявляются поддельные загранпаспорта, не следует
ограничиваться проверкой одного такого документа.
4.9.4. Сверить фотографию в документе с личностью предъявителя карты.
4.9.5. При установлении факта использования карты на чужое имя или поддельной карты необходимо принять
все меры для задержания преступника с помощью охраны или сотрудников полиции если это не угрожает
безопасности сотрудников ПРЕДПРИЯТИЯ.
4.9.6. В случае задержания незаконного держателя карты правоохранительными органами необходимо
составить акт об изъятии карты с дополнительным указанием в нем фамилии, номера служебного
удостоверения сотрудника полиции, произведшего задержание, номера и телефона отделения полиции. Карту
необходимо разрезать примерно на 2/3 между полосой для подписи и магнитной полосой, не повредив
голограмму. В акте должно быть указано, что карта разрезана в присутствии сотрудника полиции; сотрудник
полиции расписывается на акте об изъятии карты.
4.9.7. Если преступник требует от сотрудника ПРЕДПРИЯТИЯ принять карту к оплате и угрожает физической
расправой, может быть использован условный сигнал при запросе авторизации - "КОД 10", что дает
возможность сотруднику ПРЕДПРИЯТИЯ сообщить об этом, не вызывая подозрений у преступника.
Сотрудник Центра авторизации сам проинформирует и вызовет сотрудников полиции.
4.9.8. ПРЕДПРИЯТИЯ г. Москвы могут непосредственно сообщить о попытке незаконного
использования карты дежурному Управление экономической безопасности и противодействия
коррупции ГУ МВД России по г. Москве по тел. (495)950-4440, (495)950-4475, (495)200-9636.
4.10. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ КАРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ:

4.10.1. Получение из Центра авторизации или по электронному терминалу команд:

PICK UP (изъять карту без объяснения причин);

PICK UP FRAUD (изъять карту - мошенничество);

"неправильный номер карты" (поддельная карта, отказ системы авторизации).
4.10.2. Попытка использования карты на чужое имя (несоответствие подписи лица, предъявившего карту,
образцу подписи законного держателя на карте и одновременно несоответствие ФИО на предъявленных или
обнаруженных у этого лица документах данным на карте, а также несоответствие личности предъявителя
карты фотографии на документах).
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Наличие серьезных повреждений (надломана, надрезана, проглажена утюгом и оставляет на слипе нечитаемый
оттиск).
4.10.3. Наличие явных признаков подделки карты:

подделка магнитной полосы (номер карты на счете электронного терминала не соответствует
эмбоссированному номеру на предъявленной карте);

перебиты или переклеены отдельные цифры номера карты, срока ее действия или буквы фамилии и
имени, что обычно приводит к нарушению глянца в отдельных местах карты;

подлинный образец подписи размыт или полустерт, нанесена новая подпись.
В случае изъятия карты требование предъявления удостоверяющих личность документов является
обязательным.
4.11. Изъятая или найденная карта подлежит обязательной передаче в Подразделение не позднее дня,
следующего за днем изъятия.
4.12. Возмещение БАНКОМ суммы по слипу или операции, проведенной с использованием электронного
терминала, не рассматривается как факт признания БАНКОМ действительности слипа/чека электронного
терминала, если расследованием будет установлено, что:

данные на чеке электронного терминала не совпадают с данными на предъявленной карте (подделка
магнитной полосы);
По всем возникающим в процессе оформления операции вопросам или сомнениям в правильности действий
следует обращаться за консультацией в _________. Телефон: __________

5. Обязанности сотрудников ПРЕДППРИЯТИЯ при изъятии карт:
5.1. При получении кода РICK UP (изъять карту) Вы обязаны руководствоваться положениями Раздела о мерах
безопасности.
5.2. После этого карту надрежьте ножницами по всей ее длине выше номера карты до голограммы, но так, чтобы
не повредить голограмму, эмбоссированные номера и магнитную полосу. По требованию держателя выдайте ему
расписку (Дополнение №1 к настоящей Инструкции) и оформите Акт приема-передачи Банковской карты
(Дополнение №2 к настоящей Инструкции) в двух экземплярах. Изъятая карта вместе с одним экземпляром
заполненного Акта и чеком POS- терминала (при наличии) передается сотрудником ПРЕДПРИЯТИЯ в
Подразделение БАНКА не позднее дня, следующего за днем изъятия.
Второй экземпляр Акта остается у лица, изъявшего/нашедшего карту.

За дополнительными разъяснениями и в случае возникновения ситуаций, непредусмотренных
настоящей Инструкцией, необходимо обратиться по телефонам _____________: _________.
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Дополнение №1
к Приложению № 5 «Инструкция о порядке работы с банковскими картами»
к Правилам

Расписка
Выдана _____________________________________________________________________________________________ ,
(наименование ПРЕДПРИЯТИЯ)

находящимся по адресу: _______________________________________________________________________________ ,
в _________час. ________ мин.

«_____» ___________20____г.

изъята Банковская карта____________________ ___________,
тип
вид

эмитированная _______________________________________,
( название банка-эмитента)
№_______________________________________

выпущенная на имя ____________________________________________________________________,
Ф.И.О. держателя полностью

срок окончания действия карты _____________________________________________________________
________________________________________________________________________.

По всем вопросам, касающимся состояния Вашего счета, просим обращаться в Банк-эмитент.

Искренне сожалеем о случившемся.

____________________________
должность

___________________/__________/
подпись

«____» ________________ 20____г.

38

Дополнение №2
к Приложению № 5 «Инструкция о порядке работы с банковскими картами»
к Правилам

АКТ приема-передачи Банковской карты
"___"___________20__г.
город
Настоящий Акт устанавливает, что в ПАО «Промсвязьбанк» сдана Банковская карта:
VISA/MasterCard

№

срок действия

Имя держателя
карта найдена

00/01/00

00/01/00

дата
карта изъята

место находки

00/01/00

00/01/00

дата

место изъятия

по указанию службы авторизации

##
#

Стоп-лист

неумышленно оставлена держателем

##
#

другая причина

Причина изъятия:

##
#

Дата информирования БАНКА об изъятии/находке
Данные лица, изъявшего/нашедшего Банковскую карту:

сотрудник БАНКА

Ф.И.О.

не сотрудник

Дата рождения

паспорт
серия

номер

Место и дата выдачи

место регистрации/дата рождения
тел. служ..

Тел. дом.

Карту сдал

(______________________)
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АКТ приема-передачи Банковской карты
"___"___________20__г.
город
Настоящий Акт устанавливает, что в ПАО «Промсвязьбанк» сдана Банковская карта:
VISA/MasterCard

№

срок действия

Имя держателя
карта найдена

00/01/00

00/01/00

дата
карта изъята

место находки

00/01/00

00/01/00

дата

место изъятия

по указанию службы авторизации

##
#

Стоп-лист

неумышленно оставлена держателем

##
#

другая причина

Причина изъятия:

##
#

Дата информирования БАНКА об изъятии/находке
Данные лица, изъявшего/нашедшего Банковскую карту:

сотрудник БАНКА

Ф.И.О.

не сотрудник

Дата рождения

паспорт
серия

номер

Место и дата выдачи

место регистрации/дата рождения
тел. служ..

Тел. дом.

Карту
принял

(______________________)

Руководитель Предприятия

(______________________)
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