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Обратная связь:

В случае возникновения вопросов, связанных с данным документом,
Участнику/Вендору необходимо создать задачу на портале поддержки
https://support.nspk.ru в своем проекте в разделе «Документация НСПК
(Наименование Участника/Вендора)», в которой указать суть вопроса

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью

Права АО «НСПК», его содержание не может быть полностью или частично
собственности: воспроизведено, тиражировано, распространено или модифицировано без
разрешения АО «НСПК»
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1.

Общие положения

Назначение и область применения документа

1.1.

Термины и определения, используемые в настоящем документе, приведены в Приложении №1
к настоящим Правилам информационно-технологического взаимодействия Агента ТСП, Банка, АО
«НСПК» при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП (далее –
Правила).
Правила являются договором и устанавливают порядок обмена электронными сообщениями,
в том числе в целях формирования и предоставления QR-кодов для осуществления оплаты
Клиентом Товара ТСП с использованием СБП, сроки и иные условия информационнотехнологического взаимодействия между АО «НСПК» (далее – АО «НСПК», НСПК), Агентом ТСП
и Банком при использовании QR-кодов в целях оплаты Клиентом товаров (работ, услуг) ТСП в СБП.
Настоящие Правила

разработаны в целях

организации информационного обмена,

необходимого для функционирования СБП в части использования QR-кодов в целях оплаты товаров
(работ, услуг) в СБП. В рамках СБП АО «НСПК» оказывает услуги операционного и платежного
клирингового центра в СБП и получает за выполнение данных услуг вознаграждение на основании
договора, заключенного между Банком России и АО «НСПК».
Правила адресованы АО «НСПК» кредитным организациям, являющимся участниками СБП
и заключившими с ТСП договор банковского обслуживания, предусматривающий совершение
оплаты физическим лицом товаров (работ, услуг) с использованием СБП, а также юридическим
лицам,

не

являющимся

кредитными

организациями,

заключившими

с

кредитной(ыми)

организацией(ями), являющейся(имися) участником(ами) СБП, договор о привлечении платежного
агрегатора и (или) кредитным организациям, намеревающимся заключить или заключившим с ТСП
договор, предусматривающий обеспечение информационно-технологического взаимодействия в
целях организации оплаты Клиентами товаров (работ, услуг) ТСП с использованием СБП.
Указанные выше лица присоединяются к настоящим Правилам в порядке, определенном
Правилами. Присоединение к настоящим Правилам означает принятие Агентом ТСП, Банком
полностью всех условий настоящих Правил и Стандартов ОПКЦ СБП без каких-либо изъятий или
ограничений.
Правила не устанавливают порядок осуществления переводов денежных средств с
использованием СБП. Данный порядок устанавливается правилами платежной системы Банка
России.
Правила размещаются на Сайте. Стандарты ОПКЦ СБП размещаются на Портале.
Правила и Стандарты ОПКЦ СБП являются обязательными для исполнения всеми Субъектами
ИТВ.
П.235
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Информационно-технологическое взаимодействие АО «НСПК» и Агента ТСП, а также АО
«НСПК» и Банка осуществляется в соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП.

1.2.

Порядок изменения Правил

АО «НСПК» имеет право в любой момент в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила.
Уведомление о внесении изменений в Правила осуществляется АО «НСПК» путем
обязательного размещения информации о внесении изменений в Правила с указанием перечня
измененных пунктов (за исключением новой редакции Правил), а также измененного текста Правил
на Сайте.
Все изменения, вносимые АО «НСПК» в Правила, вступают в силу и становятся
обязательными по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня размещения информации о
внесении изменений в Правила и измененного текста Правил на Сайте.
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Субъекты ИТВ

2.
2.1.

АО «НСПК»

2.1.1

Обязанности и права АО «НСПК»
2.1.1.1 АО «НСПК» обязано:


определять Правила и Стандарты ОПКЦ СБП;



предоставить Агенту ТСП и Банку доступ к Порталу в соответствии со
Стандартами ОПКЦ СБП;



устанавливать порядок информационно-технологического взаимодействия между
АО «НСПК» и Агентом ТСП, АО «НСПК» и Банком в Правилах и Стандартах
ОПКЦ СБП;



осуществлять

информационно-технологическое

взаимодействие

между

АО

взаимодействие

между

АО

«НСПК» и Агентом ТСП;


осуществлять
«НСПК»

и

информационно-технологическое
Банком

в

целях

обеспечения

предоставления

возможности

использования QR-кодов, предоставляемых АО «НСПК» Агенту ТСП для оплаты
Клиентами Товаров с использованием СБП, в соответствии со Стандартами ОПКЦ
СБП;


по запросу Агента ТСП предоставлять ему QR-коды в целях оплаты Клиентом
Товаров с использованием СБП в порядке, предусмотренном Стандартами ОПКЦ
СБП;



обеспечить Агентам ТСП и Банкам возможность предварительного ознакомления
с предполагаемыми изменениями, вносимыми в Стандарт(ы) ОПКЦ СБП или с
новым(и) Стандартом(ами) ОПКЦ СБП путем размещения изменений в
Стандарт(ы) ОПКЦ СБП или нового(ых) Стандарта(ов) ОПКЦ СБП на Портале не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений в
Стандарт(ы) ОПКЦ СБП или нового Стандарта(ов) ОПКЦ СБП.



обеспечивать исполнение иных обязанностей, установленных Правилами.

2.1.1.2 АО «НСПК» имеет право:


осуществлять контроль за соблюдением Агентом ТСП и Банком Правил и
Стандартов ОПКЦ СБП;
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ссылаться на взаимодействие с Агентом ТСП и Банком в рамках Правил,
упоминать Агента ТСП и Банк в своих рекламных и информационных материалах;



в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и Стандарты ОПКЦ СБП;



в соответствии с Правилами в одностороннем порядке приостанавливать
(прекращать) информационно-технологическое взаимодействие с Агентом ТСП
и(или) Банком, направив Агенту ТСП и(или) Банку соответствующее уведомление
АО «НСПК» в письменной форме;



запрашивать у Агента ТСП и Банка сведения и документы, связанные с их
деятельностью в рамках Правил;



пользоваться иными правами, установленными Правилами и законодательством
Российской Федерации.

2.2.

Агент ТСП

2.2.1

Обязанности и права Агента ТСП
2.2.1.1. Агент ТСП обязан:


осуществить мероприятия по подключению к системам АО «НСПК» в целях
организации информационно-технологического взаимодействия с АО «НСПК» в
срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления АО «НСПК»
Агенту ТСП уведомления о присоединении к Правилам, согласно пункту 2.2.2.
Правил, если иной срок не установлен АО «НСПК» по согласованию с Агентом
ТСП в соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП;



осуществлять информационно-технологическое взаимодействие с АО «НСПК» в
целях использования QR-кодов для осуществления оплаты Клиентом товаров
(работ, услуг) ТСП в СБП в соответствии с Правилами и Стандартами ОПКЦ СБП;



обеспечивать ТСП, с которым Агент ТСП заключил договор, предусматривающий
обеспечение

информационно-технологического

взаимодействия

в

целях

организации оплаты Клиентами товаров (работ, услуг) ТСП с использованием
СБП, возможность использования QR-кодов в целях осуществления Клиентом
оплаты Товаров в СБП в соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП;


запрашивать у Банка идентификаторы ТСП, с которым Агент ТСП заключил
договор, предусматривающий обеспечение информационно-технологического
взаимодействия в целях организации оплаты Клиентами товаров (работ, услуг)
ТСП с использованием СБП, в соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП;
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запрашивать у АО «НСПК» QR-коды в целях обеспечения оплаты Клиентом
товаров (работ, услуг) ТСП с использованием СБП в порядке, предусмотренном
Стандартами ОПКЦ СБП;



обеспечивать защиту информации в рамках информационного обмена, выполнение
требований к защите информации в соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП;



обеспечить обмен электронными сообщениями с АО «НСПК» в рамках исполнения
настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также требованиями и процедурами электронного документооборота АО «НСПК»,
установленными Стандартами ОПКЦ СБП;



определять договорные отношения с ТСП и/или Банками;



предоставлять АО «НСПК» сведения и документы, связанные с деятельностью
Агента ТСП в рамках Правил в порядке и сроки, указанные АО «НСПК» в
соответствующем запросе;



сообщать АО «НСПК» в письменной форме обо всех изменениях в сведениях,
ранее предоставленных в АО «НСПК», не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней
до даты вступления этих изменений в силу.
Вышеуказанное сообщение оформляется в свободной форме с проставлением
подписи единоличного исполнительного органа либо лица, его заменяющего, и
оттиска печати Агента ТСП (при наличии) и предоставляется в АО «НСПК» по
адресу: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, дом 11. В случае если информация
об указанных выше изменениях ранее была предоставлена Агентом ТСП,
являющимся кредитной организацией – Участником СБП, в АО «НСПК» в рамках
ее участия в платежной системе «Мир», то предоставление документов не
требуется.



самостоятельно отслеживать изменения, вносимые АО «НСПК» в Правила и
Стандарты ОПКЦ СБП, обращаться на Сайт и на Портал за актуальной
информацией;



получить согласие Субъекта ПДн на обработку персональных данных (далее –
Согласие Субъекта ПДн) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, включая передачу персональных данных в АО «НСПК», а
также на обработку персональных данных АО «НСПК»;



предоставлять по запросу АО «НСПК» документы, подтверждающие получение
Согласия Субъекта ПДн в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней с даты
получения данного запроса от АО «НСПК»;
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обеспечивать исполнение иных обязанностей, установленных Правилами и
Стандартами ОПКЦ СБП и законодательством Российской Федерации.

2.2.1.2. Агент ТСП имеет право:


пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами и законодательством
Российской Федерации.
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Присоединение юридического лица в качестве Агента ТСП к Правилам

2.2.2.

Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, заключившее с кредитной
организацией, являющейся участником СБП, договор о привлечении платежного агрегатора, и (или)
кредитная организация, намеревающаяся заключить или заключившая с ТСП договор,
предусматривающий обеспечение информационно-технологического взаимодействия в целях
организации оплаты Клиентами товаров (работ, услуг) ТСП с использованием СБП, (далее –
Организация), намеревающаяся присоединиться к Правилам, должно соответствовать следующим
критериям:


являться созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридическим лицом;



не осуществлять запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность;



иметь

заключенный

с

ТСП

договор,

предусматривающий

обеспечение

информационно-технологического взаимодействия в целях организации оплаты
Клиентом товаров (работ, услуг) ТСП с использованием СБП;


иметь заключенный с кредитной организацией, являющейся участником СБП,
договор о привлечении платежного агрегатора. Данный пункт не применяется в
случае, если в качестве Агента ТСП к Правилам присоединяется кредитная
организация;



иметь действующую лицензию Банка России на осуществление банковских
операций. Данный пункт применяется в случае, если в качестве Агента ТСП к
Правилам присоединяется кредитная организация.

Предоставление недостоверной, неактуальной или неполной информации может повлечь за
собой невозможность присоединения Организации в качестве Агента ТСП к Правилам.
В целях присоединения к Правилам Организация предоставляет (направляет) в АО «НСПК»
заявление о присоединении к Правилам по форме, приведенной в Приложении № 2 к Правилам
(далее – Заявление), с приложением комплекта документов, указанного в Приложении № 2 к
Правилам. Комплект документов, указанный в Приложении № 2 к Правилам, не направляется в
случае если указанные выше документы ранее были предоставлены кредитной организацией в
АО «НСПК» в рамках ее участия в платежной системе «Мир». Заявление и документы,
прилагаемые

к

нему,

подписываются

уполномоченным

представителем

Организации

использованием Квалифицированной электронной подписи.

с
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АО «НСПК» рассматривает представленное Организацией Заявление с приложенными
документами (далее – Комплект документов) в течение не более 30 рабочих дней с даты получения
данных документов от Организации.
АО «НСПК» вправе дополнительно запрашивать и получать иные документы от Организации.
В случае предоставления надлежащим образом оформленного Комплекта документов АО
«НСПК» принимает решение о положительном результате рассмотрения Комплекта документов и
направляет Организации уведомление о присоединении к Правилам по форме, определенной
Приложением № 3 к Правилам. Уведомление о присоединении к Правилам подписывается
уполномоченным представителем АО «НСПК» с использованием Квалифицированной электронной
подписи.
Организация считается присоединившимся к Правилам в качестве Агента ТСП с даты,
указанной в уведомлении АО «НСПК» о присоединении к Правилам.
Решение о присоединении к Правилам не принимается АО «НСПК», а Организация не
считается присоединившейся к Правилам в случае:
а) несоответствия представленного Комплекта документов требованиям, предусмотренным
Правилами, или непредставления (представления не в полном объеме) Комплекта документов;
б) наличия в представленных документах неполных и (или) недостоверных сведений;
в) подписания документов неуполномоченным лицом.

Прекращение Правил в отношении Агента ТСП

2.2.3.

Прекращение Правил в отношении Агента ТСП возможно по следующим основаниям:


по инициативе АО «НСПК». АО «НСПК» имеет право в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от Правил в отношении Агента ТСП, в том числе
в следующих случаях:


возбуждения производства по делу о банкротстве Агента ТСП;



признания Агента ТСП банкротом;



осуществления процедуры ликвидации Агента ТСП;



нарушения Агентом ТСП требований, установленных Правилами и
Стандартами ОПКЦ СБП, а также законодательством Российской Федерации;



неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Агентом ТСП своих
обязательств перед АО «НСПК» и(или) Банком;



прекращения

Агентом

предусматривающих
П.235
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Правила информационно-технологического взаимодействия Агента ТСП, Банка, АО
«НСПК» при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП

взаимодействия в целях обеспечения оплаты Клиентом товаров (работ, услуг)
ТСП с использованием СБП;


приостановление (прекращение) использования СБП Банком, заключившим с
Агентом ТСП договор о привлечении платежного агрегатора. Данный пункт
не применяется в случае, если Агентом ТСП является кредитная организация;



нанесения вреда деловой репутации АО «НСПК», в том числе получения
негативной информации об Агенте ТСП от компетентных государственных
органов и (или) из общедоступных источников.
В случае принятия АО «НСПК» решения об отказе от Правил в отношении
Агента ТСП, АО «НСПК» уведомляет Агента ТСП об этом с указанием
причины в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения
Правил.



по инициативе Агента ТСП. Агент ТСП имеет право в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от Правил. В случае принятия такого решения
Агент ТСП обязан уведомить об этом АО «НСПК» посредством предоставления
(направления) АО «НСПК» оригинала уведомления о прекращении Правил в срок
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Правил.

Агент ТСП обязан до даты прекращения Правил исполнить все обязательства, возникшие у
Агента ТСП в соответствии с Правилами и Стандартами ОПКЦ СБП перед АО «НСПК» и(или)
Банком до даты прекращения Правил.
Прекращение Правил не освобождает Агента ТСП от обязательств, возникших из Правил и
Стандартов ОПКЦ СБП. Данные обязательства продолжают действовать до их полного исполнения.

2.3.

Банк

2.3.1.

Обязанности и права Банка
2.3.1.1.


Банк обязан:

осуществлять информационно-технологическое взаимодействие с АО «НСПК» в
целях использования QR-кодов для осуществления оплаты Клиентом товаров
(работ, услуг) ТСП в СБП в соответствии с Правилами, Правилами оказания
операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП и Стандартами ОПКЦ
СБП;



осуществлять свою деятельность в соответствии с Правилами, Стандартами, а
также на основании договоров с ТСП, связанных с осуществлением расчетов по

П.235
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операциям оплаты Клиентом товаров (работ, услуг) ТСП с использованием QRкодов в СБП;


обеспечивать защиту информации в рамках информационного обмена в
соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП;



предоставлять в АО «НСПК» информацию об Агентах ТСП и (или) ТСП, с
которыми у Банка заключен отдельный договор, в целях их регистрации в
соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП;



предоставлять Агенту ТСП, с которыми у Банка заключен отдельный договор,
идентификаторы ТСП в соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП;



обеспечивать зачисление денежных средств на счет ТСП, с которым у Банка
заключен отдельны договор, в счет оплаты Клиентом товаров (работ, услуг) ТСП
на основании распоряжений, сформированных с использованием QR-кодов,
полученных Агентом ТСП от АО «НСПК» в рамках настоящих Правил и
предоставленных Агентом ТСП в ТСП в целях оплаты Клиентом товаров (работ,
услуг) ТСП с использованием СБП;



самостоятельно отслеживать изменения, вносимые АО «НСПК» в Правила и
Стандарты ОПКЦ СБП, и обращаться на Сайт и Портал за актуальной
информацией;



сообщать АО «НСПК» в письменной форме обо всех изменениях в сведениях,
ранее предоставленных в АО «НСПК», не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней
до даты вступления этих изменений в силу.
Вышеуказанное сообщение оформляется в свободной форме с проставлением
подписи единоличного исполнительного органа либо лица, его заменяющего, и
оттиска печати Банка и предоставляется в АО «НСПК» по адресу: 115184, Москва,
ул. Большая Татарская, дом 11. В случае если информация об изменениях ранее
была предоставлена Банком в АО «НСПК» в рамках его участия в платежной
системе «Мир», то предоставление информации об изменении не требуется.



получить согласие Субъекта ПДн на обработку персональных данных (далее –
Согласие Субъекта ПДн) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, включая передачу персональных данных АО «НСПК», а
также на обработку персональных данных АО «НСПК»;



предоставлять по запросу АО «НСПК» документы, подтверждающие получение
Согласия Субъекта ПДн, в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней с даты
получения запроса от АО «НСПК»;

П.235
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обеспечивать исполнение иных обязанностей, установленных Правилами,
Стандартами ОПКЦ СБП и законодательством Российской Федерации.

2.3.1.2. Банк имеет право:


пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами и законодательством
Российской Федерации.

Присоединение кредитной организации к Правилам в качестве Банка

2.3.2.

Кредитная организация, намеревающаяся присоединиться к Правилам в качестве Банка,
должна соответствовать следующим критериям:


иметь действующую лицензию Банка России на осуществление банковских
операций;



являться действующим Участником СБП.

В целях присоединения к Правилам кредитная организация предоставляет (направляет) в
АО «НСПК» заявление на присоединение к Правилам по форме, приведенной в Приложении № 2
к Правилам (далее – Заявление) с приложением комплекта документов, указанного в Приложении
№ 2 к Правилам. В случае если указанные выше документы ранее были предоставлены кредитной
организацией в АО «НСПК» в рамках ее участия в платежной системе «Мир», то предоставление
документов не требуется. Заявление и документы, прилагаемые к нему, подписываются
уполномоченным представителем кредитной организации с использованием Квалифицированной
электронной подписи.
АО

«НСПК» рассматривает представленное кредитной

организацией Заявления с

приложенными документами (далее – Комплект документов) в течение не более 30 рабочих дней с
даты получения данных документов от кредитной организации.
АО «НСПК» вправе дополнительно запрашивать и получать иные документы от кредитной
организации.
В случае получения надлежащим образом оформленного Комплекта документов АО «НСПК»
принимает решение о положительном результате рассмотрения Комплекта документов и
направляет кредитной организации уведомление о присоединении к Правилам по форме,
определенной Приложением № 3 к Правилам. Уведомление о присоединении к Правилам
подписывается

уполномоченным

представителем

АО

«НСПК»

с

использованием

Квалифицированной электронной подписи.
П.235
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Кредитная организация считается присоединившейся к Правилам в качестве Банка с даты,
указанной в уведомлении АО «НСПК» о присоединении к Правилам.
Решение о присоединении к Правилам не принимается АО «НСПК», а кредитная организация
не считается присоединившейся к Правилам, в случае:
а) несоответствия представленного Комплекта документов требованиям, предусмотренным
Правилами, или непредставления (представления не в полном объеме) Комплекта документов;
б) наличия в представленных документах неполных и (или) недостоверных сведений;
в) подписания документов неуполномоченным лицом.

Прекращение договора (Правил) в отношении Банка

2.3.3.

Прекращение (расторжение) договора (Правил) в отношении Банка возможно по следующим
основаниям:


по инициативе АО «НСПК». АО «НСПК» имеет право в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от Правил в отношении Банка, в том числе в
следующих случаях:


возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) Банка;



признания Банка несостоятельным (банкротом);



осуществления процедуры ликвидации Банка;



нарушения

Банком

требований

Правил,

Стандартов

ОПКЦ

СБП,

законодательства Российской Федерации;


неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств
перед Оператором и (или) Агентом ТСП;



прекращения участия Банка в платежной системе Банка России и(или)
платежной системе «Мир» и(или) прекращения использования СБП;



приостановления (прекращения) использования Банком СБП;



получения

негативной

информации

о

Банке

от

компетентных

государственных органов и (или) из общедоступных источников, в том числе
нанесения вреда деловой репутации АО «НСПК».
В случае принятия АО «НСПК» решения отказаться от договора (Правил) в
отношении Банка АО «НСПК» уведомляет Банк об этом с указанием причины
в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Правил.


по инициативе Банка. Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Правил. В случае принятия такого решения Банк обязан уведомить

П.235
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об этом АО «НСПК» посредством предоставления (направления) в АО «НСПК»
оригинала уведомления о прекращении Правил в срок не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней до даты расторжения Правил.
Банк обязан до даты прекращения Правил исполнить все обязательства, возникшие у Банка
перед АО «НСПК» и(или) Агентом ТСП и (или) ТСП, с которыми у Банка заключен отдельный
договор, в соответствии с Правилами до даты прекращения Правил.
Прекращение Правил не освобождает Банк от обязательств, возникших в соответствии с
Правилами и Стандартов ОПКЦ СБП. Данные обязательства продолжают действовать до их
полного исполнения.
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Порядок взаимодействия при обмене документами в электронной форме

3.

ЭДО осуществляется для обмена ДЭО между АО «НСПК» и Агентом ТСП, АО «НСПК» и
Банком.
В целях обмена ДЭО, подписанными КЭП, по телекоммуникационным каналам связи
посредством ЭДО, Агенту ТСП и Банку необходимо представить в АО «НСПК» заявление по
форме, установленной в Приложении 5 к Правилам.
Для проведения проверки работоспособности и (или) совместимости технических средств
Субъектов ИТВ и (или) Операторов ЭД Субъекты ИТВ осуществляют тестовый обмен ДЭО.
Положительным результатом тестового обмена ДЭО посредством ЭДО между АО «НСПК» и(или)
Агентом ТСП и(или) Банком является процесс обмена ДЭО в электронном виде без ошибок и
замечаний к ЭДО.
По результатам проведения указанной выше проверки АО «НСПК» направляет Агенту ТСП
и(или) Банку на адрес, указанный Агентом ТСП и(или) Банком в заявлении, подтверждение о
возможности/невозможности осуществления ЭДО, а также дате начала обмена документами
посредством ЭДО.
ДЭО, подписанный с использованием действительной КЭП, признается равнозначным
аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и создает для
Субъектов ИТВ юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения
взаимных прав и обязанностей. При соблюдении данных условий ДЭО, подписанный с
использованием КЭП, используется в качестве доказательства в судебных разбирательствах,
предоставляется в государственные органы по запросам последних.
КЭП признается действительной при одновременном соблюдении следующих условий:


квалифицированный

сертификат

создан

и

выдан

аккредитованным

Удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи
указанного сертификата;


квалифицированный

сертификат

действителен

на

момент

подписания

электронного ДЭО (при наличии достоверной информации о моменте подписания
ДЭО) или на день проверки действительности указанного сертификата, если
момент подписания ДЭО не определен;


имеется

положительный

результат

проверки

принадлежности

владельцу

квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан ДЭО, и
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот ДЭО после его подписания;
П.235
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КЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном
сертификате лица, подписывающего ДЭО (если такие ограничения установлены).

Субъекты ИТВ обязаны информировать друг друга:


об ограничениях КЭП. До момента получения такого уведомления Субъект ИТВ
вправе считать КЭП другого Субъектом ИТВ не обремененной какими-либо
ограничениями, а ДЭО, подписанные такой КЭП, имеющими юридическую силу;



о невозможности обмена ДЭО, подписанными с использованием КЭП, в случае
технического сбоя внутренних систем Субъектов ИТВ или Операторов ЭД
Субъектов ИТВ. В период действия такого сбоя Субъекты ИТВ производят обмен
ДЭО путем обмена документами на бумажном носителе с проставлением подписи
единоличного исполнительного органа либо лица, его заменяющего, и оттиска
печати

(при

наличии)

и

предоставляется

на

адрес

местонахождения

соответствующего Субъекта ИТВ, указанного в Едином государственном реестре
юридических

лиц,

Едином

государственном

реестре

индивидуальных

предпринимателей.
Стороны обязаны заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей.
Подтверждением получения АО «НСПК» и (или) Банком, и (или) Агентом ТСП (далее –
получающая Сторона) ДЭО в электронном виде от АО «НСПК», и (или) Банка и (или) Агента ТСП,
направившего ДЭО (далее – направляющая Сторона), являются извещения/подтверждения в
электронном виде о получении ДЭО от Оператора ЭД направляющей Стороны. В случае
неполучения направляющей Стороной таких подтверждений в течение 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем направления ДЭО, направляющая Сторона связывается с Оператором ЭД
направляющей Стороны для выяснения причин их неполучения и в случае необходимости
отправляет ДЭО повторно.
В случае невозможности принятия получающей Стороной ДЭО в электронном виде, при
отрицательном результате проверки подлинности КЭП направляющей Стороны и (или)
целостности электронного ДЭО получающая Сторона не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем направления ДЭО, отправляет направляющей Стороне ДЭО с уведомлением о
непринятии ДЭО в электронном виде к обработке с указанием причины.
ДЭО в электронном виде считаются неполученными получающей Стороной до момента
получения направляющей Стороной соответствующего подтверждения.
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4.

Конфиденциальность

Под конфиденциальной информацией понимается информация, доступ к которой ограничен в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Агента ТСП, Банка, АО
«НСПК» и (или) Правил, инсайдерская информация, а также любая иная принадлежащая Субъекту
ИТВ информация независимо от формы ее предоставления, передаваемая раскрывающей стороной
(сторона, передающая информацию) принимающей стороне (сторона, принимающая информацию).
Принимающая сторона не вправе без письменного согласия (разрешения) раскрывающей
стороны разглашать или иным образом раскрывать конфиденциальную информацию третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Правилами, а также если конфиденциальная информация получена на законных основаниях от
иного, чем раскрывающая сторона, источника без обязательств о защите конфиденциальности.
Субъект ИТВ принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность информации,
используемой и получаемой в рамках Правил.
Агент ТСП, Банк, АО «НСПК» имеют право без предварительного письменного согласия
раскрывающей стороны по своему усмотрению и с учетом разумной необходимости передавать
конфиденциальную информацию своим работникам, которым такая информация необходима для
работы и которые допущены к работе с конфиденциальной информацией, при этом оставаясь
ответственными за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к
конфиденциальной информации.
Принимающая

сторона

несет

ответственность

за

разглашение

конфиденциальной

информации, а также за несанкционированное использование конфиденциальной информации,
произошедшее по вине принимающей стороны.
Принимающая сторона обязана возместить раскрывающей стороне убытки, возникшие в
результате

разглашения

конфиденциальной

информации

или

ее

несанкционированного

использования, произошедшее по вине принимающей стороны.
Агент ТСП и Банк соглашаются, что деятельность АО «НСПК» по обработке и хранению
информации не нарушает их права в отношении такой информации и требований к
конфиденциальности.
Агент ТСП и Банк обязуются без предварительного письменного согласия АО «НСПК» не
разглашать третьим лицам информацию о наличии и (или) содержании программных, технических
и иных решений, предназначенных для работы в рамках Правил.
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В случае прекращения раскрывающей стороны взаимодействия с иными Субъектами ИТВ в
рамках Правил, а также в любое время по требованию раскрывающей стороны принимающая
сторона обязана будет возвратить раскрывающей стороне по акту всю ранее переданную ей
конфиденциальную информацию, находящуюся в ее владении и во владении лиц, которым
конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с условиями Правил, в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты получения уведомления раскрывающей стороны о возврате ей
конфиденциальной информации, а в случае невозможности передачи уничтожить ее и предоставить
раскрывающей стороне акт об уничтожении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
уведомления раскрывающей стороны об уничтожении конфиденциальной информации. В случае
невозможности возврата и (или) уничтожения конфиденциальной информации в сроки,
установленные выше, данный срок может быть изменен по соглашению сторон.
В случае прекращения взаимодействия Субъектов ИТВ в рамках Правил по любому
основанию обязательства по неразглашению конфиденциальной информации сохраняются в
течение 5 (пяти) лет с даты прекращения взаимодействия в рамках Правил.
Несмотря на положения, указанные выше, АО «НСПК» имеет право осуществлять обработку
конфиденциальной информации Агента ТСП и Банка, прекративших взаимодействие с Субъектами
ИТВ в рамках Правил, до завершения исполнения ими всех обязательств, возникших за период их
взаимодействия с Субъектами ИТВ в рамках Правил, а также в целях исполнения требований
законодательства Российской Федерации.
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Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и

5.

правила их использования
Присоединяясь к Правилам, Агент ТСП, за исключением Агента ТСП, которым является
кредитная организация – Участник СБП, предоставляет АО «НСПК» по форме, приведенной в
Приложении № 2 к Правилам, право использовать товарные знаки (знаки обслуживания), иные
обозначения и объекты интеллектуальной собственности, индивидуализирующие Агента ТСП,
права на которые принадлежат Агенту ТСП, указывать фирменное наименование Агента ТСП
(полное и (или) сокращенное) в целях информирования неопределенного круга лиц о
взаимодействии АО «НСПК» и Агента ТСП в рамках Правил, без взимания какой-либо платы. В
случаях, когда Агент ТСП для индивидуализации своих товаров и услуг использует товарные знаки
(знаки

обслуживания)

иные

обозначения

и

объекты

интеллектуальной

собственности,

предоставленные ему по лицензионному договору, договору коммерческой концессии или по иным
основаниям, Агент ТСП обязан обеспечить предоставление разрешения от правообладателя такого
товарного знака (знака обслуживания) иного обозначения и объекта интеллектуальной
собственности. Срок предоставления прав на использование указанных объектов не должен
превышать срок действия прав их правообладателя на указанный объект.
Если в результате такого использования АО «НСПК» будут нарушены права третьих лиц,
Агент ТСП обязуется своими силами и за свой счет оградить АО «НСПК» от всех последствий,
связанных с такими нарушениями, в том числе возмещения убытков третьим лицам, права которых
были нарушены.
В случае нарушения Агентом ТСП прав третьих лиц на любые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации ответственность за такие
нарушения несет Агент ТСП. Агент ТСП обязуется своими силами и за свой счет оградить АО
«НСПК» от всех последствий, связанных с такими нарушениями, в том числе от возмещения
убытков третьим лицам, права которых были нарушены.
Исключительное право на Товарный знак СБП принадлежит Банку России.
В соответствии с лицензионным договором на использование Товарного знака СБП,
заключенного между Банком России и АО «НСПК» (далее – лицензионный договор), АО «НСПК»
вправе предоставлять разрешения на использование Товарного знака СБП третьим лицам в
пределах прав, установленных лицензионным договором, без заключения сублицензионных
договоров и без каких-либо согласований с Банком России.
Присоединение Агента ТСП к Правилам подтверждает возможность использования Агентом
ТСП Товарного знака СБП на следующих условиях:
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заключение сублицензионного договора между АО «НСПК» и Агентом ТСП на
право использования Товарного знака СБП, а также получение каких-либо
согласований от Банка России не требуется;



Агент ТСП использует Товарный знак СБП в целях информирования третьих лиц
о возможности осуществления Операций, об СБП и услугах АО «НСПК»,
выполняющего функции операционного центра и платежного клирингового центра
СБП, следующими способами:


размещение Товарного знака СБП в любых рекламно-информационных
материалах Агента ТСП;



использование Товарного знака СБП в рекламе на телевидении, радио, в
печатных изданиях и других средствах массовой информации, а также при
участии в мероприятиях, проводимых на телевидении и (или) радио;



размещение Товарного знака СБП в социальных сетях;



использование Товарного знака СБП в сети Интернет, а также в мобильных
приложениях;



использование Агентом ТСП Товарного знака СБП в объеме и пределах,
установленных Правилами, допускается на всей территории Российской
Федерации;



при распространении информации об использовании Агентом ТСП Товарного
знака СБП во всех случаях указывать Банк России как правообладателя
исключительных прав на Товарный знак СБП;



вознаграждение за использование Товарного знака СБП не взимается;



при прекращении Правил по инициативе АО «НСПК» Агент ТСП обязан
прекратить любое использование Товарного знака СБП.

Агент ТСП обязан по требованию АО «НСПК» предоставлять АО «НСПК» на согласование
все создаваемые Агентом ТСП материалы с размещенным Товарным знаком СБП в порядке и сроки,
указанные в таком требовании.
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6.

Персональные данные

В целях исполнения Правил Агент ТСП и Банк передают АО «НСПК» персональные данные
Субъектов ПДн, необходимые для исполнения Правил, при этом каждая из сторон обязуется
выполнять требования законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты
персональных данных, в том числе по соблюдению конфиденциальности персональных данных и
обеспечению сохранности персональных данных при их обработке, и не рассматривает передачу
персональных данных Субъектов ПДн, как поручение.
Агент ТСП и Банк гарантируют АО «НСПК», что осуществляют на законных основаниях
обработку, включая сбор и передачу АО «НСПК» и иным лицам, персональных данных Субъектов
ПДн в целях реализации Правил.
АО «НСПК» осуществляет обработку персональных данных Субъектов ПДн в соответствии с
Политикой обработки и защиты персональных данных в АО «НСПК», которая размещена на
информационном ресурсе в сети Интернет по адресу: http://www.nspk.ru/about/processing-ofpersonal-data/, и Правилами.
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7.

Форс-мажор

Субъекты ИТВ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение /
ненадлежащее исполнение своих обязательств, определенных Правилами, если это неисполнение /
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Субъекты ИТВ не
могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как войны
и вооруженные конфликты, запретительные акты и действия государственных органов.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств Субъектами ИТВ, срок выполнения Субъектами ИТВ таких обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их
последствий.
Субъекты ИТВ обязаны незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем
наступления обстоятельств непреодолимой силы, любыми доступными способами уведомить
АО «НСПК» о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и немедленно направить
уведомление в письменной форме по любому из доступных каналов связи (почта, электронная почта
и др.). Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств и, по возможности,
информацию, позволяющую дать оценку их влияния на возможность исполнения Субъектами ИТВ
Правил.
В случае если форс-мажор препятствует исполнению обязательств АО «НСПК», то
АО «НСПК» имеет право опубликовать соответствующее уведомление для всех Субъектов ИТВ на
Сайте.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срок их действия должен быть
подтвержден соответствующим государственным органом, в ведении которого относится
констатация (удостоверение) подобных обстоятельств.
Если Субъект ИТВ не направит или несвоевременно направит уведомление, то он обязан
возместить другим Субъектам ИТВ понесенные ими убытки и не вправе ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы.
По прекращении действия указанных обстоятельств Субъект ИТВ, который не в состоянии
был выполнить свои обязательства в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязан в срок до 3 (трех) рабочих дней после прекращения их действия известить об этом
АО «НСПК» в письменной форме.
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8.

Ответственность

Субъекты ИТВ несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами,
законодательством Российской Федерации.
АО «НСПК» не регулирует взаимоотношения между Агентом ТСП и Банком, за исключением
случаев, предусмотренных Правилами, ТСП и Клиентами. Агент ТСП и Банк самостоятельно
определяют взаимоотношения с ТСП и Клиентами с учетом требований законодательства
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, договорами, заключаемыми между
Агентом ТСП, Банком, ТСП и Клиентами.
Порядок осуществления Операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием СБП
регулируются правилами платежной системы Банка России. АО «НСПК» не несет ответственности
перед Агентом ТСП и(или) Банком за неисполнение третьими лицами обязательств, возникающих
при осуществлении Операции.
АО «НСПК» не несет ответственности за целостность и своевременность передаваемой
информации в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне его контроля, в том числе
вызванных действиями или бездействием каких-либо третьих лиц.
Стороны

несут

ответственность

за

содержание,

корректность

и

своевременность

передаваемой каждой из Сторон в АО «НСПК» информации и сведений, передача которых
предусмотрена настоящими Правилами и Стандартами ОПКЦ СБП.
АО «НСПК» не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств, предусмотренных Правилами, в случае если такое неисполнение вызвано, в том числе,
неисполнением (ненадлежащим исполнением) Агентом ТСП и (или) Банком обязательств по
предоставлению АО «НСПК» информации и (или) по уведомлению АО «НСПК» обо всех
изменениях в сведениях, ранее предоставленных в АО «НСПК», в порядке, определенном
Правилами. Всю ответственность и риски, связанные с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) Агентом ТСП и(или) Банком обязательств, несет соответственно Агент ТСП и(или)
Банк.
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Применимое право. Урегулирование спорных ситуаций в рамках Правил

9.

Настоящие Правила регулируются законодательством Российской Федерации.
Споры, разногласия и претензии (далее совместно именуемые - Споры), вытекающие из
настоящих Правил или возникающие в связи с ними, в том числе в связи с их нарушением,
приостановкой, отказом от исполнения или признанием недействительными, разрешаются
Субъектами ИТВ в порядке, установленном настоящим разделом.
Споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящих
Правил, будут разрешаться Субъектами ИТВ путем переговоров.
В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных выше, заинтересованный
Субъект ИТВ направляет другому Субъекту ИТВ претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления (почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо
вручена другому Субъекту ИТВ под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованным Субъектом ИТВ требования, и документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом
заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица,
ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Субъект ИТВ, которому направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и
о результатах уведомить в письменной форме заинтересованного Субъекта ИТВ в течение 20
(двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
В случае неурегулирования разногласий в порядке досудебного урегулирования Споров спор
передается в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Термины и определения

Термины и определения
Для целей Правил термины и определения применяются в значениях, установленных
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», правилами
платежной системы Банка России, Правилами оказания операционных услуг и услуг платежного
клиринга в СБП.
В дополнение к терминам, определенным в других частях Правил, термины с заглавной буквы,
используемые в Правилах и не определенные в них иным образом, будут иметь значения, указанные
ниже.
В Правилах, если контекст не предусматривает иного, слова, употребляемые в единственном
числе, подразумевают и множественное число и наоборот, а слова, употребляемые в мужском роде,
подразумевают также женский и средний род и наоборот.
За исключением тех случаев, когда это оговаривается в Правилах дополнительно, следующие
термины будут иметь нижеуказанные значения:
Агент ТСП - в качестве Агента ТСП могут выступать следующие лица:


юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, заключившее с
кредитной организацией, являющейся участником СБП, договор о привлечении
платежного агрегатора, и присоединившееся к Правилам;



кредитная организация, намеревающаяся заключить или заключившая с ТСП
договор, предусматривающий обеспечение информационно-технологического
взаимодействия в целях организации оплаты Клиентами товаров (работ, услуг)
ТСП с использованием СБП, и присоединившаяся к Правилам.

Банк – кредитная организация, являющаяся участником СБП, заключившая с ТСП договор
банковского обслуживания, предусматривающий совершение оплаты Клиентом товаров (работ,
услуг) ТСП с использованием СБП, и присоединившаяся к Правилам.
ДЭО – документы, обмен которыми между АО «НСПК» и Агентом ТСП, АО «НСПК» и
Банком осуществляется посредством ЭДО. ДЭО являются: заявление о присоединении к Правилам,
Комплект документов, уведомление о присоединении к Правилам, отчет, предусмотренный
Стандартом ОПКЦ СБП.
Квалифицированная электронная подпись, КЭП – вид усиленной электронной подписи,
ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным
Удостоверяющим центром.
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Клиент – физическое лицо, заключившее с Участником СБП договор на оказание банковских
услуг и приобретающее товары (работы, услуги) у ТСП.
Оператор

ЭД

–

Удостоверяющий

центр,

обеспечивающий

обмен

открытой

и

конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи между АО «НСПК» и
Банком, АО «НСПК» и Агентом ТСП посредством ЭДО.
Портал – информационная система АО «НСПК» (https://support.nspk.ru), предоставляющая
доступ Агентам ТСП и Банкам к документам АО «НСПК» и информации АО «НСПК», сайт службы
клиентской (технической) поддержки АО «НСПК».
Правила оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП – договор
АО «НСПК» с Участниками СБП, устанавливающий порядок, сроки и условия оказания
операционных услуг и услуг платежного клиринга по Операциям. Правила оказания операционных
услуг и услуг платежного клиринга в СБП размещаются на официальном сайте АО «НСПК» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nspk.ru (далее – сеть Интернет),
Портале и (или) ином сайте в сети Интернет, на котором публикуется Устав АО «НСПК» в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о раскрытии информации
акционерными обществами.
Сайт – информационный ресурс АО «НСПК» в сети Интернет по адресу: https://sbp.nspk.ru/.
СБП – сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.
Стандарты ОПКЦ СБП – документы АО «НСПК», устанавливающие порядок, сроки и
условия организации информационно-технологического взаимодействия Участника СБП с АО
«НСПК», а также иные условия, необходимые для совершения переводов денежных средств в
валюте Российской Федерации с использованием СБП. Стандарты ОПКЦ СБП обязательны для
исполнения Субъектами ИТВ. Стандарты ОПКЦ СБП размещаются на Портале.
Субъект ИТВ – Агент ТСП или Банк или АО «НСПК» (совместно именуемые – Субъекты
ИТВ).
Субъекты ПДн – физические лица – представители (работники, контактные лица и иные
уполномоченные представители) Агента ТСП, Банка, а также Клиенты, персональные данные
которых передаются Агентом ТСП, Банком в АО «НСПК».
Товар – товар (работа, услуга), реализуемый ТСП Клиенту, распоряжение на оплату которого
формируется с использованием QR-кодов, полученных Агентом ТСП от АО «НСПК».
Товарный знак СБП – комбинированное обозначение, изобразительные элементы которого
представлены в виде трех цветных, соединенных между собой треугольников. Справа от
изобразительного элемента расположен словесный элемент, представленный в виде аббревиатуры
«СБП» и ее расшифровки - словосочетания «система быстрых платежей». Исключительное право
на Товарный знак СБП принадлежит Банку России.
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Торгово-сервисное

предприятие

(ТСП)

–

юридическое

лицо

(организация)

или

индивидуальный предприниматель, заключившее с Банком договор банковского обслуживания,
предусматривающий совершение оплаты Клиентом товаров (работ, услуг) ТСП с использованием
СБП.
Удостоверяющий центр – организация, осуществляющая функции по созданию и выдаче
сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Участник СБП – применяется в том значении, в котором он используется в Правилах
оказания операционных и платежных клиринговых услуг в СБП, размещенных на Сайте.
Электронный документооборот, ЭДО – процесс обмена между АО «НСПК» и Банком, АО
«НСПК» и Агентом ТСП документами в электронном виде, подписанными Квалифицированной
электронной подписью.
Электронная подпись, ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана
с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию.
QR-код – данные в закодированном виде, используемые в целях обеспечения оплаты Товаров
в СБП, предоставленные Агенту ТСП АО «НСПК», выполняющим функцию операционного и
платежного клирингового центра СБП, в соответствии с требованиями «Стандарта ОПКЦ СБП.
Требования и рекомендации к пользовательским интерфейсам при совершении Операций СБП».
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Заявление о присоединении к Правилам

Заявление о присоединении к Правилам
1. Информация о кредитной организации/организации
Полное наименование кредитной организации/организации

Краткое наименование кредитной организации/организации

Местонахождение
страна

область

улица, переулок, пр.

дом

город
корп., стр.

офис

ИНН

ОГРН
Адрес электронной почты кредитной организации/организации
Банковские реквизиты кредитной организации/организации

2. Контактные лица кредитной организации/организации
ФИО

Должность

Организация

Номер телефона

E-mail

Сеть/каналы связи
Служба технической поддержки
Общие вопросы

3. Информация о кредитной организации/организации, заключившей договор о привлечении
банковского платежного агрегатора:
№ п/п

Фирменное наименование

ОГРН

ИНН

Банковские
реквизиты
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4. Подписано уполномоченным лицом кредитной организации/организации
ФИО
Должность
Дата заполнения
Подпись
(квалифицированная
электронная подпись)
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Приложение № 1
к Заявлению о присоединении к Правилам

Форма А
Оформляется на бланке (при наличии)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
(ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ1
г. ___________________

«____» _____________20____г.

(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)
в лице
(название должности и ФИО лица, уполномоченного кредитной организацией/организацией
распоряжаться товарными знаками (знаками обслуживания))
действующего на основании
(основание полномочий: устав/доверенность/иное)

настоящим предоставляет Акционерному обществу «Национальная система платежных карт»
(АО «НСПК») право использовать следующие товарные знаки:
№ п/п

Номер свидетельства на товарный
знак
(знак обслуживания)

Товарный знак
(знак обслуживания)

1.

в

целях

информирования

неограниченного

круга

лиц

о

присоединении

к

Правилам

___________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)

без взимания какой-либо платы на всей территории Российской Федерации и в течение всего срока
осуществления взаимодействия с АО «НСПК» в рамках Правил, но не превышающего срока
действия прав
(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)

(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)

1

Разрешение на использование товарного знака (знака обслуживания) под контролем правообладателя не

предоставляется в случае, если обозначение, служащее для индивидуализации товаров и (или) услуг, не
зарегистрировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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на указанные объекты (в случае продления срока действия прав на указанные объекты настоящее
разрешение на использование товарного знака автоматически пролонгируется),
либо до предоставления _______________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)

письменного уведомления о прекращении действия настоящего Разрешения - в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит ранее.
Приложения (п. п. 1 - 3 указываются при их наличии):
1.

Копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № __________.

2.

Копии Приложений к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания)
№ __________,

подтверждающих

продление срока

внесение изменений,

смену правообладателя,

действия исключительного права на товарный

знак

(знак

обслуживания).
3.

Доверенность, подтверждающая полномочия лица распоряжаться товарными знаками
(знаками обслуживания) кредитной организации/организации.

4.

Список уполномоченных кредитной организацией/организацией лиц, имеющих
полномочия осуществлять согласование материалов АО «НСПК» с размещенным
товарным знаком (знак обслуживания) кредитной организации/организации:
Таблица 1

ФИО

(должность)

Контактный телефон

(подпись)

Контактный адрес электронной
почты

(ФИО)

М.П. (при наличии)

П.235

Страница 33 из 45

||

Правила информационно-технологического взаимодействия Агента ТСП, Банка, АО
«НСПК» при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП

Форма Б

Оформляется на бланке (при наличии)
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
(ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ2
г. ___________________

«____» _____________20____г.

(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)
в лице
(название должности и ФИО лица, уполномоченного кредитной организацией/организацией
распоряжаться товарными знаками (знаками обслуживания))
действующего на основании
(основание полномочий: устав/доверенность/иное)

настоящим предоставляет Акционерному обществу «Национальная система платежных карт»
(АО «НСПК») право использовать следующие товарные знаки:
№ п/п

Номер свидетельства на товарный
знак
(знак обслуживания)

Товарный знак
(знак обслуживания)

2.

в

целях

информирования

неограниченного

круга

лиц

о

присоединении

к

Правилам

_____________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)

без взимания какой-либо платы на всей территории Российской Федерации и в течение всего срока
осуществления взаимодействия с АО «НСПК» в рамках Правил, но не превышающего срока
действия прав
(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)

(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)

2

Разрешение на использование товарного знака (знака обслуживания) под контролем правообладателя не

предоставляется в случае, если обозначение, служащее для индивидуализации товаров и (или) услуг, не
зарегистрировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Правила информационно-технологического взаимодействия Агента ТСП, Банка, АО
«НСПК» при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП

на указанные объекты (в случае продления срока действия прав на указанные объекты настоящее
разрешение на использование товарного знака автоматически пролонгируется),
либо до предоставления _______________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)

письменного уведомления о прекращении действия настоящего Разрешения - в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит ранее.
Приложения (п. п. 1 - 3 указываются при их наличии):
5.

Копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № __________.

6.

Копии Приложений к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания)
№ __________,

подтверждающих

продление срока

действия

внесение изменений,

смену правообладателя,

исключительного права на товарный

знак

(знак

обслуживания).
7.

Доверенность, подтверждающая полномочия лица распоряжаться товарными знаками
(знаками обслуживания) кредитной организации/организации.

8.

Список лиц, уполномоченных кредитной организацией/организацией

осуществлять

согласование материалов АО «НСПК» с размещенным товарным знаком (знак
обслуживания) кредитной организации/организации:
Таблица 1

ФИО

(должность)

Контактный телефон

(подпись)

Контактный адрес электронной
почты

(ФИО)

М.П. (при наличии)
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Правила информационно-технологического взаимодействия Агента ТСП, Банка, АО
«НСПК» при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП

Форма В
Оформляется на бланке (при наличии)
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ3
г. ___________________

«____» _____________20____г.

(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)
в лице
(название должности и ФИО лица, уполномоченного кредитной организацией/организацией
распоряжаться объектом интеллектуальной собственности)
действующего на основании
(основание полномочий: устав/доверенность/иное)

настоящим подтверждает следующее:
1. _________________ является обладателем исключительного права на логотип и предоставляет
Акционерному обществу «Национальная система платежных карт», именуемое в дальнейшем
АО «НСПК», свое согласие на использование обозначения, служащего для индивидуализации
товаров и (или) услуг в следующем виде:
№ п/п
1

Изображение обозначения

2. в целях информирования неограниченного круга лиц о присоединении к Правилам
________________ без взимания какой-либо платы на всей территории Российской
Федерации и в течение всего срока осуществления взаимодействия с АО «НСПК» в рамках
Правил; или до момента направления _______________ уведомления о прекращении
действия настоящего разрешения, в зависимости от того, какое из упомянутых событий
наступит ранее, при условии согласования всех материалов с размещенным изображением,
служащим для индивидуализации товаров и (или) услуг с _________________.

3

Разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности предоставляется в случае, если

обозначение, служащее для индивидуализации товаров и (или) услуг, не зарегистрировано в качестве товарного знака
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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3.

Правила информационно-технологического взаимодействия Агента ТСП, Банка, АО
«НСПК» при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП

В случае, если обозначение, служащее для индивидуализации товаров и (или) услуг
_______________ до прекращения действия настоящего разрешения будет зарегистрировано
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, настоящее Разрешение будет
являться основанием для использования такого товарного знака АО «НСПК».

4.

________________ гарантирует, что оградит АО «НСПК» от любых претензий и требований
третьих лиц, связанных с использованием обозначения , служащего для индивидуализации
товаров и (или) услуг. Все требования и претензии третьих лиц ________________, обязуется
устранить своими силами и за свой счет.

Приложения: (п.1 указывается при наличии)
1. Доверенность,

подтверждающая

полномочия

лица

распоряжаться

объектом

интеллектуальной собственности кредитной организации/организации.
2. Список лиц, уполномоченных кредитной организацией/организацией

осуществлять

согласование материалов АО «НСПК» с размещенным объектом интеллектуальной
собственности кредитной организации/организации:
Таблица 1

ФИО

(должность)

Контактный телефон

(подпись)

Контактный адрес
электронной почты

(ФИО)

М.П. (при наличии)
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Правила информационно-технологического взаимодействия Агента ТСП, Банка, АО
«НСПК» при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП

Форма Г
Оформляется на бланке (при наличии)
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
(ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)4
г. ___________________

«____» _____________20____г.

(полное фирменное наименование кредитной организации/организации)
в лице
(название должности и ФИО лица, уполномоченного кредитной организацией/организацией
распоряжаться товарными знаками (знаками обслуживания))
действующего на основании
(основание полномочий: устав/доверенность/иное)

настоящим предоставляет Акционерному обществу «Национальная система платежных карт»
(АО «НСПК») право использовать следующий(ие) товарный(е) знак(и), действуя в рамках
лицензионного договора №________от ____________:
№

Номер
свидетельства на
товарный знак
(знак
обслуживания)

п/п

Товарный знак
(знак обслуживания)

Основания для
использования товарного
знака (знака обслуживания)

1

в целях информирования неограниченного круга лиц о присоединении к Правилам ______________,
без взимания какой-либо платы на всей территории Российской Федерации и в течение всего срока
осуществления взаимодействия с АО «НСПК» в рамках Правил, но не превышающего срока
действия прав _______________ на указанный(ие) объект(ы), либо до предоставления
______________ письменного уведомления о прекращении действия настоящего Разрешения - в
зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее.

4

Разрешение на использование товарного знака (знака обслуживания) предоставляется в случае, если

обозначение, служащее для индивидуализации товаров и (или) услуг используется по лицензионному договору.
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_______________ также гарантирует соблюдение всех прав и требований правообладателя
_________________в соответствии с условиями лицензионного договора товарного знака
№___________ и обязуется своим силами и за свой счет урегулировать все претензии и требования
правообладателя и возместить АО «НСПК» убытки, возникшие в результате нарушения
предоставленных настоящим разрешением гарантий.

Приложения (п. п. 1 - 2 указываются при их наличии):
1.

Копии Приложений к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания)

№ __________,

подтверждающих

государственную

регистрацию

предоставления

права

использования товарного знака по договору.
2.

Доверенность, подтверждающая полномочия лица распоряжаться товарным знаком

(знаком обслуживания).
3.

Список лиц, уполномоченных кредитной организацией/организацией осуществлять

согласование материалов АО «НСПК» с размещенным товарным знаком (знаком обслуживания)
_________:
Таблица 1

ФИО

(должность)

Контактный телефон

(подпись)

Контактный адрес
электронной почты

(ФИО)

М.П. (при наличии)
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Правила информационно-технологического взаимодействия Агента ТСП, Банка, АО
«НСПК» при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП
Приложение № 2
к Заявлению о присоединении к Правилам

Список документов

I.

Юридическое лицо (кроме кредитной организации), намеревающееся присоединиться к

Правилам информационно-технологического взаимодействия при использовании QR-кодов в целях
оплаты товаров (работ, услуг) в СБП, обязано предоставить в АО «НСПК» документы, указанные
ниже.

1) Копии, заверенные юридическим лицом:
1

Устав в последней редакции, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке со
всеми изменениями и дополнениями к уставу

2

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН) (в случае регистрации
после 01.01.2017 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц)

3

Документ (протокол либо решение), подтверждающий избрание либо назначение единоличного
исполнительного органа юридического лица (генерального директора / директора)

4

Приказ о назначении (вступлении в должность) единоличного исполнительного органа
юридического лица (генерального директора / директора)

5

Доверенность на право заключения соответствующего договора, выданная в установленном
порядке в случае, если договор подписывается от имени юридического лица представителем на
основании доверенности

6

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица
коммерческой организации (управляющей компании) либо индивидуальному предпринимателю
(управляющему) в случае передачи указанных полномочий с приложением решения
участников/акционеров юридического лица о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа коммерческой организации (управляющей компании) либо
индивидуальному предпринимателю (управляющему)

7

Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)

8

Выписку из ЕГРЮЛ (срок действия не более 30 календарных дней со дня выдачи)

9

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в полном объеме, составленную на основании образцов
форм, утвержденных Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций») за календарный год, предшествующий году заключения сделки, а также
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату (при
наличии) (отчетность предоставляется с отметкой налогового органа, либо должно быть
предоставлено уведомление о вручении бухгалтерской отчетности налоговому органу с описью
вложения или документ, подтверждающий принятие бухгалтерской отчетности в электронном виде
налоговым органом)
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10

Документ, подтверждающий фактическое место нахождения юридического лица (свидетельство о
праве собственности на объект недвижимости по указанному адресу места нахождения/выписка из
ЕГРП / договор аренды/субаренды о предоставлении объекта недвижимости в аренду/субаренду)

11

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (КНД
1110018)

12

Лицензии (разрешения), в случае оказания услуг / выполнения работ, при осуществлении которых
необходимо получение лицензии (разрешения)

13

Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае
применения Контрагентом УСН)

14

Решение соответствующего органа (органов) управления контрагента об одобрении договора
(принятии решения о присоединении к Правилам) (в случае, если контрагенту необходимо
предварительное одобрение договора, который планируется заключить с АО «НСПК»)

15

Письмо(-а) с рекомендациями

16

Список участников / выписку из реестра акционеров (выписка в виде заверенной копии)

17

Сведения о бенефициарных владельцах – физических лиц, которые в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в
капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать его действия
В произвольной форме сведения о лицах, имеющих фактическое право на доходы:
 лицо (иностранная структура без образования юридического лица), которое в силу прямого и
(или) косвенного участия в организации, контроля над организацией (иностранной структурой
без образования юридического лица) либо в силу иных обстоятельств имеет право
самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться доходом, полученным этой организацией
(иностранной структурой без образования юридического лица);
 лицо (иностранная структура без образования юридического лица), в интересах которого иное
лицо (иная иностранная структура без образования юридического лица) правомочно
распоряжаться доходом, полученным вышеуказанной организацией (иностранной структурой
без образования юридического лица), или непосредственно таким иным лицом (иной
иностранной структурой без образования юридического лица)

18

II. Кредитная организация, намеревающаяся присоединиться к Правилам информационнотехнологического взаимодействия при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ,
услуг) в СБП, обязана предоставить в АО «НСПК» документы, указанные ниже.
Кредитная организация вправе не предоставлять в АО «НСПК», указанные ниже документы, в случае
предоставления АО «НСПК» данных документов в рамках присоединения к правилам платежной системы
«Мир», правилам оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП.

1) Копии, заверенные кредитной организацией:

1

П.235

Устав в последней редакции, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке со
всеми изменениями и дополнениями к уставу, а также копии свидетельств о внесении
соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или)
копии Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений
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2

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН) (в случае регистрации
после 01.01.2017 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц)

3

Документ (протокол либо решение), подтверждающий избрание либо назначение единоличного
исполнительного органа юридического лица и документы, необходимые для определения срока
полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица

4

Доверенность на право заключения соответствующего договора, выданная в установленном
порядке в случае, если договор подписывается от имени юридического лица представителем на
основании доверенности

5

Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)

6

Выписку из ЕГРЮЛ (срок действия не более 30 календарных дней со дня выдачи)

7

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в полном объеме, составленную на основании образцов
форм, утвержденных Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций») за календарный год, предшествующий году заключения сделки, а также
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату (при
наличии) (отчетность предоставляется с отметкой налогового органа, либо должно быть
предоставлено уведомление о вручении бухгалтерской отчетности налоговому органу с описью
вложения или документ, подтверждающий принятие бухгалтерской отчетности в электронном виде
налоговым органом). Представление отчетности не требуется в случае ее раскрытия на
официальном сайте кредитной организации, присоединяющейся к Правилам, либо на сайте Банка
России

8

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (КНД
1110018)

9

Лицензии Банка России на осуществление банковских операций

10

Уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов
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Уведомление о присоединении к Правилам
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ

г. ___________________

«____» ____________ 20_____г.

Настоящим АО «НСПК» уведомляет о присоединении к Правилам информационно-технологического
взаимодействия при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП
__________________________ (наименование кредитной организации/организации) (ИНН _________) с
«___» _______ ______г.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

П.235
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Заявление о прекращении (расторжении) Договора
(Правил) по инициативе Агента ТСП/Банка

Оформляется на бланке кредитной организации/организации (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ (РАСТОРЖЕНИИ) ДОГОВОРА (ПРАВИЛ) ПО ИНИЦИАТИВЕ
АГЕНТА ТСП/БАНКА
г. ___________________

«____» ____________20___г.

_____________________________________________________________________________________
(наименование Агента ТСП/Банка)

_____________________________________________________________________________________
(ИНН Агента ТСП/ Банка)

в лице
____________________________________________________________________________________,
(название должности и ФИО уполномоченного лица Агента ТСП/ Банка)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________________
(основание полномочий: устав/доверенность/иное)

Настоящим уведомляем о прекращении (расторжении) договора (Правил) в связи с
_____________________________________________________________________________________
(указывается причина прекращения (расторжения) договора (Правил))

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П. (при наличии)
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Заявление об участии в электронном документообороте по телекоммуникационным каналам связи

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ

г. ___________________

«____» _____________20____г.
(наименование организации)

в лице
(название должности и Ф.И.О. уполномоченного лица организации)

действующего на основании
(указывается основание полномочий уполномоченного лица)

Настоящим уведомляем о намерении присоединиться к условиям обмена документами в
электронном виде в соответствии с Правилами информационно-технологического взаимодействия
при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП.
Информация об организации:
1.

Полное наименование

2.

Адрес место нахождения

3.

ИНН/КПП

4.

ОГРН

5.

Данные контактного лица:
- Ф.И.О.
- номер телефона
- адрес электронной почты (e-mail)

6.

Полное
наименование
оператора
электронного
документооборота,
через
которого
организация
осуществляет обмен документами в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи

должность уполномоченного лица организации

подпись

Ф. И. О.

М. П.
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