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Общие положения
Настоящие Тарифы Системы являются неотъемлемой частью Правил ПС «Мир» и содержат размер и существенные
условия взимания платы за услуги, оказываемые Участникам в ПС «Мир».
Оператор платежной системы «Мир» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в действующие
тарифы с предварительным уведомлением Участников в порядке и сроки, установленные п. 1.2 Правил ПС «Мир». Тарифы
выражены в валюте Российской Федерации в фиксированной сумме или в процентах от суммы операции.
Расчет платы за услуги в ПС «Мир» осуществляется в валюте Российской Федерации. Вступительные взносы за участие в
ПС «Мир» Оператором не взимаются.
При взимании платы за услуги Оператора согласно тарифам Оператор направляет Участнику акты выполненных
работ/оказанных услуг и счета-фактуры в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по системе
электронного документооборота (СЭДО) или на бумажном носителе. Отчет, содержащий информацию о платах за услуги Оператора,
доступен Участнику на Информационном ресурсе Платежной системы. В случае направления по СЭДО электронные документы
считаются полученными Участником в соответствии с правилами электронного документооборота.
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РАЗДЕЛ 1.ПЛАТА ЗА ОПЕРАЦИОННЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ КЛИРИНГОВЫЕ
УСЛУГИ
Плата за оказание операционных услуг и услуг платежного клиринга взимается с Участника в пользу
Плата Оператора. Размер оплаты услуг указан в тарифах без учета НДС.
Услуги, обозначенные «*», в соответствии с законодательством Российской Федерации облагаются НДС.
Периодичность Плата взимается с периодичностью, установленной по каждой услуге.
Плата за операционные и платежные клиринговые услуги включается в Клиринговую позицию Участника,
если иное не установлено Правилами ПС «Мир», Стандартами или настоящими тарифами. Участник,
присоединяясь к Правилам, предоставляет Расчетному центру право списывать со Счета Участника суммы
комиссий, включенные в Реестр нетто-позиций.
Информация об услугах и сумме платы за услуги включаются в Отчеты, формируемые Платежным
клиринговым центром и направляемые Участнику со следующей периодичностью:
Плата с еженедельной периодичностью взимания включается в Отчет, формируемый на еженедельной
Порядок основе.
Плата, взимаемая с иной периодичностью, включается в Отчет, формируемый Оператором не позднее 10
(десяти) рабочих дней по окончании отчетного периода/периода оказания услуги.
Плата за использование логотипа (изображения), товарного знака и/или знака обслуживания Участником
включается в Отчет, формируемый в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного
квартала.
Формат Отчета приведен в Стандартах Системы.
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Таблица 1.1 Тарифы
№

1.

Платель
щик

Наименование услуги

Тариф (руб./ %)
Периодичность/
условия
До 31.03.2016
С 01.04.2016
взимания
включительно

Предоставление и поддержка идентификаторов
(банковский идентификационный номер-БИН):

1.1. Предоставление БИН

Эмитент/
Эквайрер

единовременно/ за
каждый БИН

1.2. Поддержка БИН

Эмитент/
Эквайрер

ежемесячно/за
каждый БИН с
момента
предоставления БИН

Участник

единовременно/
обязательный
платеж1

2.

5 000 руб.

10 000 руб.

300 руб.

300 руб.

- по типу А2:

450 000 руб.

600 000 руб.

- по типу В:

300 000 руб.

400 000 руб.

- по типу С:

300 000 руб.

400 000 руб.

Сопровождение проектов Участников
Настройка базовой/начальной конфигурации Участника
(имплементация) в рамках вида деятельности:

2.1.

1

Применяется в отношении конфигурации Прямых участников, Косвенных участников и Участников платежной системы Системного участника

2

Классификацию типов участия и видов деятельности См. в Приложении 2 «Формы документов» к Правилам
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Наименование услуги

Платель
щик

Выполнение изменений базовой конфигурации Участника3:

Участник

№

ежемесячно/ за
каждый месяц
проекта

- в рамках проекта

единовременно/
размер платежа
предварительно
согласовывается
сторонами в
зависимости от
фактического объема
и срока работ

2.2.
- вне проекта

2.3.

Выпуск сертификата ключа Банка-Эмитента для эмиссии
карт

Эмитент

единовременно/ за
сертификат

Оказание
услуг
тестирования
и
сертификации
подключения Участнику со статусом участия:

Участник

ежемесячно

2.4.

3.

3

Тариф (руб./ %)
Периодичность/
условия
До 31.03.2016
С 01.04.2016
взимания
включительно

Доступ к телекоммуникационной
данных Оператора

сети

50 000 руб.

50 000 руб.

от 20 000 руб. от 20 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

- по типу А:

37 500 руб.

50 000 руб.

- по типу В:

18 750 руб.

25 000 руб.

- по типу С:

18 750 руб.

25 000 руб.

50 000 руб.

50 000 руб.

передачи

Участник

ежемесячно/ за
канал

Применяется в отношении изменений базовой конфигурации Прямых участников, Косвенных участников и Участников платежной системы Системного
участника
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№

Платель
щик

Наименование услуги
Оказание операционных, авторизационных, платежноклиринговых и прочих услуг

4.
- минимальный платеж по п.4, за исключением пункта 4.104

Обработка успешных финансовых авторизационных
запросов (взимается только с Эмитента)

4.1.

Тариф (руб./ %)
Периодичность/
условия
До 31.03.2016
С 01.04.2016
взимания
включительно
ежемесячно/за месяц

Прямой
участник

0 руб.

50 000 руб.

Косвенный
участник,
участник
Системног
о
участника

0 руб.

30 000 руб.

до 250 руб.

0 руб.

0.1 руб.

от 250 до 5 000 руб.

0 руб.

0.4 руб.

от 5 000 руб.

0 руб.

0.6 руб.

до 250 руб.

0 руб.

0.2 руб.

от 250 до 5 000 руб.

0 руб.

0.5 руб.

от 5 000 руб.

0 руб.

0.75 руб.

Эмитент

- Дебетовая, Предоплаченная карта

- прочие карточные продукты

4

еженедельно/ за
операцию, в
зависимости от
размера операции

Взимается в случае, если общая сумма плат по п.4, за исключением п.4.10, не превышает указанный тариф.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПРАВИЛАМ

7

РЕДАКЦИЯ 1.0

Платежная система «Мир»

Тариф (руб./ %)
Периодичность/
условия
До 31.03.2016
С 01.04.2016
взимания
включительно

Наименование услуги

Платель
щик

4.2.

Обработка
нефинансовых
и
неуспешных5
авторизационных сообщений (отказ в авторизации, запрос
баланса карты, смена ПИН карты)

Эмитент

еженедельно/ за
операцию

0 руб.

0.5 руб.

4.3.

Проведение проверочных операций (проверка ПИН-кода,
ППК2, криптограммы платежного приложения ПС)

Эмитент

еженедельно/ за
операцию

0 руб.

0.3 руб.

4.4.

Сервис Резервной Авторизации

4.4.1. Обработка авторизации Сервисом Резервной Авторизации

Эмитент

еженедельно/ за
операцию

0 руб.

1 руб.

4.4.2. Хранение записей в файле исключений

Эмитент

ежемесячно/ за
запись

0 руб.

0.5 руб.

4.4.3. Поддержка БИН-ранга в Сервисе Резервной Авторизации

Эмитент

ежемесячно/ за БИНранг

0 руб.

500 руб.

0 руб.

0.3 руб.

0%

0.15%

№

Обработка трансграничной операции (дополнительно к Эмитент/
п.4.1, 4.4.1)
Эквайрер
4.5.

- Дебетовая, Предоплаченная карта
- прочие карточные продукты

еженедельно
за операцию
от еженедельного
объема по
операциям

Неуспешные авторизационные запросы по причине: а) ошибки формата (код ответа 30) или б) недоступности Эмитента (код ответа 91) - плата не взимается;
- все остальные неуспешные (все коды ответа, кроме 00 – успешные, 85 – успешная верификация, 30 – ошибка формата, 91 – Эмитент не доступен) - плата взимается.
5
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№

Платель
щик

Наименование услуги

Обработка операции в рамках процедуры платежного
клиринга

Эмитент

- Дебетовая, Предоплаченная Карта

4.6.

- прочие карточные продукты

Обработка операции в рамках процедуры платежного
Эквайрер
клиринга

- Дебетовая, Предоплаченная карта

4.7.

- прочие карточные продукты

Тариф (руб./ %)
Периодичность/
условия
До 31.03.2016
С 01.04.2016
взимания
включительно
еженедельно/ за
операцию, в
зависимости от
размера операции:
до 250 руб.

0 руб.

0.1 руб.

от 250 до 5 000 руб.

0 руб.

0.4 руб.

от 5 000 руб.

0 руб.

0.6 руб.

до 250 руб.

0 руб.

0.2 руб.

от 250 до 5 000 руб.

0 руб.

0.5 руб.

от 5 000 руб.

0 руб.

0.75 руб.

до 250 руб.

0 руб.

0.1 руб.

от 250 до 5 000 руб.

0 руб.

0.4 руб.

от 5 000 руб.

0 руб.

0.6 руб.

до 250 руб.

0 руб.

0.2 руб.

от 250 до 5 000 руб.

0 руб.

0.5 руб.

от 5 000 руб.

0 руб.

0.75 руб.

еженедельно/ за
операцию, в
зависимости от
размера операции

4.8.

Осуществление расчета Клиринговой позиции

Участник

ежемесячно/за месяц

10 000 руб.

10 000 руб.

4.9.

Поддержка и обновление Локатора устройств*

Эмитент

ежемесячно/за месяц

0 руб.

10 000 руб.
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№

Наименование услуги

4.10.

Формирование по запросу Участника
отчетов по портфолио Участника

нестандартных

5.

Использование логотипа (изображения), товарного
знака и/или знака обслуживания Участником

Платель
щик

Тариф (руб./ %)
Периодичность/
условия
До 31.03.2016
С 01.04.2016
взимания
включительно

Участник

ежемесячно/ за отчет

За межбанковский оборот по операциям с картами, Эмитент/
выпущенными в рамках ПС «Мир» *
Эквайрер
- Дебетовая, Предоплаченная карта

5.1.

5.2.

6

1 000 руб.

0 руб.

0.3 руб.

0%

0.03%

ежеквартально
за операцию
от ежеквартального
объема по
операциям

- прочие карточные продукты
Размещение товарного знака на карте «Мир» *:

0 руб.

Эмитент

ежеквартально

- Премиальная карта

за карту

0 руб.

06 руб.

- прочие карточные продукты

за карту

0 руб.

0 руб.

ежемесячно/за
каждые
10 пользователей
системы

0 руб.

10 000 руб.

за операцию

0 руб.

100 руб.

6.

Использование системы обработки спорных операций

6.1.

Предоставление доступа в автоматизированную систему
обмена диспутной документацией «НСПК Диспут Плюс»

6.2.

Обработка диспутной операции, предусматривающей инициатор
предоставление диспутной документации
операции

Участник

Размер платы будет определен по мере внедрения соответствующих сервисов, предоставляемых ПС «Мир» для Премиальных карт.
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№

Платель
щик

Наименование услуги
Обработка окончательного разрешения диспута Системой:

6.3.

единовременно

сторона,
признанная
- за передачу диспута на разрешение Системы
ответствен
ной

за диспут

0 руб.

15 000 руб.

сторона,
признанная
- за вынесение решения Системы
ответствен
ной

за диспут

0 руб.

15 000 руб.

за запрос

0 руб.

50 руб.

за операцию

0 руб.

75 руб.

Эмитент/
Эквайрер

Предоставление информации по операциям
6.4.

-предоставление информации по списку операций
- предоставление детализации информации по операции

7.

7.2.

ежемесячно

Организация конференций: *
Эмитент/
Эквайрер

Организация конференций в формате:
7.1.

Тариф (руб./ %)
Периодичность/
условия
До 31.03.2016
С 01.04.2016
взимания
включительно

7

- web - формат

за участника
конференции

3 000 руб.

3 000 руб.

- очный формат

за участника
конференции

15 000 руб.

15 000 руб.

за участника
конференции

30 000 руб.

30 000 руб.

Эмитент/
Эквайрер

Организация конференций по запросу Участника

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПРАВИЛАМ
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РАЗДЕЛ 2.МЕЖБАНКОВСКИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Плата:

Плата данного вида зачисляется на Счет Участника и/или списываются со Счета Участника в пользу
другого Участника в рублях (в зависимости от типов операций, указанных в Таблице 2.1).

Периодичность
Сумма платы зачисляется/списывается ежедневно.
оплаты
Распоряжение Участника в оплату межбанковских вознаграждений составляется Платежным клиринговым
центром от имени Участника и включается в Клиринговую позицию Участника.
Процедура
Информация о сумме межбанковских вознаграждений включается в Отчеты, формируемые Платежным
оплаты
клиринговым центром и направляемые Участнику.
НДС не облагается.
Таблица 2.1 Типы операций
Операция

Описание операции

Плательщик
межбанковской комиссии

Покупка

Оплата товара/услуги

Эквайрер

Возврат

Возврат/ корректировка стоимости товара/услуги

Эмитент

Выдача наличных

Выдача наличных денежных средств

Эмитент

Отмена операции (Покупка)

Операция аннулирована Эквайрером, т.к. являлась
результатом ошибки обработки

Эмитент

Отмена операции (Возврат)

Операция Возврата аннулирована

Эквайрер

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПРАВИЛАМ
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Операция

Описание операции

Плательщик
межбанковской комиссии

Отмена операции (Выдача наличных)

Операция Выдачи наличных аннулирована

Эквайрер

Распоряжение на возврат денежных
средств по операции (Покупка)

Эмитент инициировал диспутный цикл по операции
Покупка

Эмитент

Распоряжение на возврат денежных
средств по операции (Возврат)

Эмитент инициировал диспутный цикл по операции
Возврат

Эквайрер

Распоряжение на возврат денежных
средств по операции (Выдача наличных)

Эмитент инициировал диспутный цикл по операции
Выдача наличных

Эквайрер

Отмена Распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Покупка)

Эмитент аннулировал ошибочно обработанную операцию
Распоряжение на возврат платежа по Покупке

Эквайрер

Отмена Распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Возврат)

Эмитент аннулировал ошибочно обработанную операцию
Распоряжение на возврат платежа по операции Возврат

Эмитент

Отмена Распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Выдача
наличных)

Эмитент аннулировал ошибочно обработанную операцию
Распоряжение на возврат платежа по операции Выдача
наличных
Эквайрер повторно обработал операцию Покупка в ответ
на инициированное Эмитентом распоряжение на возврат
платежа
Эквайрер повторно обработал операцию Возврат в ответ
на инициированное Эмитентом распоряжение на возврат
платежа

Повторное представление операции к
оплате (Покупка)
Повторное представление операции к
оплате (Возврат)
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Операция

Описание операции

Плательщик
межбанковской комиссии

Повторное представление операции к
оплате (Выдача наличных)

Эквайрер повторно обработал операцию Выдача
наличных в ответ на инициированное Эмитентом
распоряжение на возврат платежа

Эмитент

Отмена повторного представления
операции к оплате (Покупка)

Эквайрер аннулировал ошибочно обработанное
повторное представление операции Покупка

Эмитент

Отмена повторного представления
операции к оплате (Возврат)

Эквайрер аннулировал ошибочно обработанное
повторное представление операции Возврат

Эквайрер

Отмена повторного представления
операции к оплате (Выдача наличных)

Эквайрер аннулировал ошибочно обработанное
повторное представление операции Выдача наличных

Эквайрер

Повторное распоряжение на возврат
денежных средств по операции (Покупка)

Эмитент повторно оформил распоряжение на возврат по
операции Покупка

Эмитент

Повторное распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Возврат)

Эмитент повторно оформил распоряжение на возврат по
операции Возврат

Эквайрер

Эмитент повторно оформил распоряжение на возврат по
операции Выдача наличных

Эквайрер

Повторное распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Выдача
наличных)
Отмена повторного распоряжения на
возврат денежных средств по операции
(Покупка)
Отмена повторного распоряжения на
возврат денежных средств по операции
(Возврат)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПРАВИЛАМ
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Операция
Отмена повторного распоряжения на
возврат денежных средств по операции
(Выдача наличных)
Перевод с карты на карту

Описание операции
Эмитент аннулировал ошибочное повторное
оформление распоряжения на возврат по операции
Выдача наличных
Держатель карты в устройстве банка-Эквайрера
инициирует перевод денежных средств на счет
держателя карты

Плательщик
межбанковской комиссии
Эмитент
Эмитент-получатель и
Эквайрер

Отмена операции (Перевод)

Операция аннулирована Эквайрером, т.к. являлась
результатом ошибки обработки

Эмитент-отправитель и
Эквайрер

Распоряжение на возврат платежа
(Перевод)

Эмитент инициировал диспутный цикл по операции
Перевод

Эмитент-отправитель и
Эквайрер

Отмена Распоряжения на возврат платежа
(Перевод)

Эмитент аннулировал ошибочно обработанную операцию
Распоряжение на возврат платежа по Переводу

Эмитент-получатель и
Эквайрер

Повторное представление операции к
оплате (Перевод)

Эквайрер повторно обработал операцию Перевод в ответ
на инициированное Эмитентом распоряжение на возврат
платежа

Эмитент-получатель и
Эквайрер

Отмена повторного представления
операции к оплате (Перевод)

Эквайрер аннулировал ошибочно обработанное
повторное представление операции Перевод

Эмитент-отправитель и
Эквайрер

Повторное оформление распоряжения на
возврат (Перевод)

Эмитент повторно оформил распоряжение на возврат по
операции Перевод

Эмитент-отправитель и
Эквайрер

Отмена повторного оформления
распоряжения на возврат (Перевод)

Эмитент аннулировал ошибочное повторное
оформление распоряжения на возврат по операции
Перевод

Эмитент-получатель и
Эквайрер

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПРАВИЛАМ
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Операция

Описание операции

Плательщик
межбанковской комиссии

Пополнение счета наличными

Держатель карты пополняет счет карты наличными
денежными средствами

Эмитент-получатель

Запроса баланса

Держатель карты запросил информацию об остатке
доступных средств по карте

Эмитент

Неуспешное авторизационное сообщение

Неуспешное авторизационное сообщение по причине: а)
ошибки формата (код ответа 30) или б) недоступности
Эмитента (код ответа 91) - плата не взимается;
- все остальные неуспешные (все коды ответа, кроме 00
– успешные, 85 – успешная верификация, 30 – ошибка
формата, 91 – Эмитент не доступен) – плата взимается.

Эмитент

Смена ПИН-кода в банкомате

Держатель карты осуществил смену ПИН-кода в
банкомате

Эмитент

Запрос копии документа, составленного по
операции

Эмитент запросил копию документа, составленного по
операции, для разрешения диспута

Эмитент

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПРАВИЛАМ
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Таблица 3.2 Ставки межбанковских вознаграждений
№

Ставка за операцию
(% / руб.)

Операция
Операция оплаты товаров/услуг в зависимости от классификации торгово-сервисногопредприятия по типу деятельности (MCC код)7.
Пункты 1) - 4):


1.

срок обработки операции – в течение 3 рабочих дней;

 применимы для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая, Предоплаченная Карта.

1) Услуги жилищно-коммунального хозяйства, в том числе электричество, газ,
водоснабжение, канализация, код 4900

4 руб.

2) Оплата государственных и муниципальных услуг, сборов, пеней и штрафов, код 9211,
9222, 9223, 9399

0,15%

3) Услуги предприятий розничной торговли (продукты и супермаркеты), с повышенным
объемом операций, код 5411

0,50%

4) Услуги городского и пригородного пассажирского транспорта, код 4111,4131

0,50%

Пункты 5) - 6):


7

срок обработки операции – в течение 3 рабочих дней;
 применимы для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая, Предоплаченная, Классическая
дебетовая карта.

5) Услуги предприятий быстрого обслуживания в общественном питании, код 5814

1,00%

6) Услуги предприятий розничной торговли (продукты и супермаркеты), код 5411

1,20%

В случае, если операция не удовлетворяет указанным в п.1 квалификационным требованиям, применяются тарифы согласно п.2.-4.
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Пункты 7) - 9):



применим для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая, Предоплаченная, Классическая
дебетовая карта.

7) Телекоммуникационный сервис, код 4814

1,00%

8) Услуги воздушного пассажирского транспорта, код 3000-3299, 4511

1,00%

9) Услуги железнодорожного пассажирского транспорта, код 4112

1,00%

Пункт 10):



применим для всех карточных продуктов.

10) Оплата налогов, код 9311

0,00%

Пункты 11) - 12):


в зависимости от карточного продукта.

11) Аренда автомобилей (7512)
 Дебетовая, Предоплаченная карта

З руб.

 Классическая дебетовая карта

0,80%

 Классическая кредитная карта

1,30%

 Премиальная карта

2,00%

12) Гостиницы (7011)
 Дебетовая, Предоплаченная карта

З руб.

 Классическая дебетовая карта

0,80%

 Классическая кредитная карта

1,30%

 Премиальная карта

2,00%
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Операция оплаты товаров/услуг (при наличии всех условий: карта присутствует, данные
контактного чипа использованы при получении данных карты, способ аутентификации: ПИН
либо подпись, срок обработки операции Эквайрером – не более 3 рабочих дней), в
зависимости от карточного продукта:
2.

3.

4.

2
1) Дебетовая, Предоплаченная карта

З руб.

2) Классическая Дебет

0,80%

3) Классическая кредитная

1,30%

4) Премиальная карта

2,00%

Операция оплаты товаров/услуг (электронной и мобильной коммерции: с проведением
надежной аутентификации держателя либо при условии, что Эквайрер поддерживает
выполнение операции по стандартам надежной аутентификации, а Эмитент не
сертифицирован на проведение надежной аутентификации, срок обработки- не более 3-х
рабочих дней), в зависимости от карточного продукта:
3
1) Дебетовая, Предоплаченная карта

З руб.

2) Классическая дебетовая карта

0,80%

3) Классическая кредитная карта

1,30%

4) Премиальная карта

2,00%

Операция оплаты товаров/услуг (базовый тариф для операций, не удовлетворяющих
условиям предыдущих разделов, а именно при наличии одного из условий: операция
выполнена без аутентификации; без карты; карта присутствует, но операция совершена без
использования при получении данных карты контактного чипа; срок обработки операции – от
3 рабочих дней), в зависимости от карточного продукта:
4
1) Дебетовая, Предоплаченная карта

4 руб.

2) Классическая дебетовая карта

1,00%

3) Классическая кредитная карта

1,50%

4) Премиальная карта

2,00%
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5.

6.

Выдача наличных денежных средств по всем продуктам
5
При сроке обработки операции от 3-х рабочих дней

0,40%.

Пополнение счета наличными денежными средствами

0,80%

0,45%

Перевод денежных средств с карты8 «Мир» на карту «Мир»:
7.

6
1) в пользу Эквайрера (оплачивает
Эмитент-получатель)

0,80%

2) в пользу Эмитента-отправителя средств (оплачивает Эквайрер)

0,40%

8.

Перевод денежных средств с карты «Мир» на карту иной платежной системы:
7
1) в пользу Эмитента-отправителя средств

40 руб.

9.

Запрос баланса

5 руб.

7

10. Неуспешное авторизационное сообщение

0,5 руб.

11. Смена ПИН-код в банкомате

10 руб.

12. Запрос копии документа, составленного
8
по операции (ЗКД)9

20 руб.

8

Или с карты иной платежной системы; в этом случае применяется ставка по п.7.пп.1).

9

Срок введения платы – с 01.04.2016
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РАЗДЕЛ 3. ПЛАТА ЗА УСЛУГИ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА
Плата за услуги Расчетного центра, функции которого в системе выполняет Банк России, взимаются по тарифам Банка России,
которые размещены на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» и публикуются в «Вестнике Банка России».
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