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1. Общий порядок проведения Операций
В Системе предусмотрено проведение Операций:
 с предъявлением Карты, когда Держатель Карты присутствует при выполнении Операции (с участием (присутствием)
сотрудников ТСП или Эквайрера/без участия (присутствия) сотрудников ТСП или Эквайрера).
В целях снижения рисков осуществления операций, совершаемых без согласия Держателя Карты, в том числе, но не
ограничиваясь: совершаемых с использованием Карты лицом, не являющимся Держателем Карты, с использованием поддельной
Карты, с незаконным использованием реквизитов карты (далее - мошеннические операции), Эквайрерам рекомендуется
обеспечивать выполнение Операций с предъявлением Карты в Сети устройств Эквайрера с использованием микропроцессора
Карты.
В случае совершения Операции с использованием магнитной полосы или с ручным вводом реквизитов Карты и последующего
признания данной Операции мошеннической операцией ответственность за риски, связанные с осуществлением такой
мошеннической операции, возлагается на Эквайрера.
При совершении Операции с использованием микропроцессора Карты ответственность за риски, связанные с такой Операцией,
возлагается на Эмитента, если выполнение Операции и предъявление Эквайрером ее на клиринг были совершены с
соблюдением требований Правил и Стандартов Системы.
 без предъявления Карты, когда Держатель Карты отсутствует при выполнении Операции (сотрудник ТСП или Эквайрера не
имеют физического доступа к Карте).
В целях снижения рисков осуществления мошеннических операций, Эмитентам и Эквайрерам рекомендуется обеспечивать
выполнение Операций без предъявления Карты с использованием технологии надежной аутентификации, предназначенной для
повышения безопасности Операций в сети Интернет. Порядок совершения Операций с использованием технологии надежной
аутентификации является Стандартом Системы и размещен на Информационном ресурсе Системы.
В случае совершения Операции без использования надежной аутентификации и последующего признания этой Операции
мошеннической ответственность за риски, связанные с такой Операцией, возлагаются:


на Эквайрера, если только Эмитент поддерживает технологию надежной аутентификации;
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на Эмитента, если Эквайрер поддерживает технологию надежной аутентификации;



на Эквайрера, если ни Эмитент, ни Эквайрер не поддерживают технологию надежной аутентификации.

При совершении Операции с использованием технологии надежной аутентификации ответственность за риски, связанные с такой
Операцией, возлагается на Эмитента, если выполнение Операции и предъявление Эквайрером ее на клиринг были совершены с
соблюдением требований Правил и Стандартов Системы.
При совершении Операций Выдачи наличных с ручным вводом реквизитов Карты при использовании кодов и паролей,
предоставленных Эмитентом, ответственность за риски, связанные с такой Операцией, возлагается на Эмитента, если
выполнение Операции и предъявление Эквайрером распоряжения по ней были совершены с соблюдением требований Правил и
Стандартов Системы.
Сумма Операции
Участники не вправе устанавливать минимальную сумму Операции. Оператором может устанавливаться максимальная сумма по
одной Операции по каждому типу Операций.
Авторизация
Все Операции в Системе осуществляются с получением Авторизации Эмитента, в том числе от имени и по поручению Эмитента
с использованием Сервиса резервной авторизации.
Эмитент и Эквайрер обязаны обеспечить круглосуточное проведение Авторизации самостоятельно и (или) с использованием
Сервиса резервной авторизации.
В Системе предусмотрено проведение Авторизации:


в режиме On-line, когда Авторизация запрашивается у Эмитента в режиме реального времени с направлением
Авторизационного запроса в Операционный центр (On-line Операция);



в режиме Off-line, когда Авторизация предоставляется платежным
Авторизационного запроса в Операционный центр (Off-line Операция).
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Оба вида Авторизации являются равноправными и в равной мере считаются правомочным выражением позиции Эмитента по
поводу осуществления соответствующей Операции в Сети Эквайрера.
Выполнение Операций по магнитной полосе или с ручным вводом реквизитов Карт должно осуществляться с проведением
Авторизации только в режиме On-line.
Выполнение Операций использованием микропроцессора Карты допускается с проведением Авторизации в режиме On-line и Offline.
Проведение Off-line Операции производится на основе разрешений, установленных Эмитентом в платежном приложении Карты.
При проведении Off-line Операции Эквайрером должна обеспечиваться поверка Off-line лимита Карты. В случае, если сумма такой
операции превышает Off-line лимит Карты, Авторизация должна проводиться в режиме On-line.
При проведении Off-line Операции Эквайрер должен обеспечить проверку ограничений на использование Карты по актуальному
Стоп-листу.
В случае получения отказа в совершении Операции Держателю Карты должна быть предоставлена информация об отказе в
совершении Операции и его причинах.
Проверка подлинности Карты при проведении Операций в ТСП и ПВН с присутствием персонала
При осуществлении операций с использованием Карт в ТСП или ПВН ответственному сотруднику необходимо убедиться в
отсутствии следов подделки или повреждений (механические повреждения в области контактной площадки микропроцессора,
магнитной полосы, панели для подписи Держателя Карты, голограммы Системы; следы переклеивания контактной площадки
микропроцессора, магнитной полосы, панели для подписи Держателя Карты, голограммы Системы; изменения/подчистки в
номере Карты, последних четырех цифрах номера Карты, ППК 2, подписи Держателя Карты и т.п.).
При совершении Операции с использованием магнитной полосы Карты ответственному сотруднику необходимо дополнительно
выполнить следующие действия:
1. убедиться, что на Карте присутствует микропроцессор, голограмма Системы, товарный знак или Логотип Системы, панель
для подписи Держателя Карты или фотографическое изображение подписи Держателя Карты;
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2. обратить внимание на дату окончания срока действия Карты на ее лицевой стороне. Если срок действия карты истек,
Операция может быть совершена при условии получения Авторизации Эмитента;
Операции с использованием Карты возможно совершать до последнего дня месяца, указанного на Карте (дата окончания
срока действия указывается в формате месяц/год);
3. сравнить первые шесть цифр БИН в номере Карты с шестью цифрами, изображенными под номером Карты мелким
шрифтом на лицевой стороне Карты. Они должны совпадать;
4. сравнить последние четыре цифры номера Карты на панели для подписи Держателя Карты (оборотная сторона Карты) с
последними четырьмя цифрами номера карты на лицевой стороне Карты. Они должны совпадать;
5. если фотография Держателя Карты присутствует на Карте, сравнить фотографию на Карте с лицом Держателя;
6. убедиться, что подпись Держателя Карты присутствует на панели для подписи Держателя Карты;
7. если на Карте присутствует фотографическое изображение подписи Держателя Карты, сравнить данные Держателя Карты
на лицевой стороне Карты с данными Держателя карты, нанесенными под фотографическим изображением подписи
Держателя Карты;
8. в случае, если возникли сомнения в личности Держателя Карты, попросить предъявить документ, удостоверяющий
личность. Сравнить фамилию и имя с данными Держателя Карты на лицевой стороне Карты, подпись на документе и на
Карте, фотографию;
9. если на панели для подписи Держателя Карты нет подписи законного Держателя Карты, уполномоченный представитель
предприятия должен попросить Держателя Карты показать документ, удостоверяющий личность, чтобы обеспечить
идентификацию, и потребовать от Держателя Карты подписать ее в присутствии сотрудника. Сотрудник не должен
завершать Операцию до того момента, пока Держатель Карты не распишется на панели для подписи Держателя Карты.
Сотрудник вправе отказать Держателю Карты в обслуживании Карты и (или) совершении Операции в следующих случаях:


если в результате визуального осмотра обнаружится, что Карта имеет следы подделки, механических повреждений или
на карте отсутствует хотя бы один из следующих элементов: микропроцессор, голограмма Системы, товарный знак или
Логотип Системы, панель для подписи Держателя Карты;
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первые шесть цифр в номере Карты не совпадают с шестью цифрами, изображенными под номером Карты мелким
шрифтом на лицевой стороне Карты;



последние четыре цифры номера Карты на лицевой стороне не совпадают с последними четырьмя цифрами на панели
для подписи Держателя Карты;



данные Держателя Карты на лицевой стороне не совпадают с данными Держателя Карты, нанесенными под
фотографическим изображением подписи Держателя карты;



при несовпадении имени и фамилии Держателя Карты, указанных на Карте, по которой совершается Операция, с
именем и фамилией, указанной в документе, удостоверяющем личность Держателя Карты, либо при отказе Держателя
Карты предъявить документ, удостоверяющий личность;



если есть подозрения в совершении мошеннических действий по Карте.

Дополнительное комиссионное вознаграждение
Эквайреры вправе взимать дополнительное комиссионное вознаграждение непосредственно с Держателей Карт по следующим
типам Операций:


Выдача наличных в иностранной валюте в Банкоматах;



Выдача наличных в рублях и иностранной валюте в ПВН;



Перевод с Карты на карты других платежных систем во всех устройствах Сети устройств Эквайрера;



Оплата товаров (работ, услуг) исключительно для следующих кодов категорий ТСП (MCC) – 4900, 9211, 9222, 9223 и
9399.

В случае взимания комиссионного вознаграждения Эквайрер обязан информировать Держателя Карты до момента
осуществления им Операции с использованием Карты о размере комиссионного вознаграждения, взимаемого с Держателя Карты
за совершение Операции. Держателю Карты должна предоставляться возможность отказа от совершения им Операции с
использованием Карты после ознакомления с информацией о размере комиссионного вознаграждения, взимаемого Эквайрером.
Сумма комиссионного вознаграждения должна быть указана в первичном документе, выдаваемом Держателю Карты.
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Эквайрер не вправе взимать дополнительное комиссионное вознаграждение с Держателей Карт в сумме большей, чем сумма
дополнительного комиссионного вознаграждения по аналогичным типам операций, совершенным с использованием карт иных
платежных систем.
Взимание дополнительного комиссионного вознаграждения с Держателей Карт по другим типам Операций запрещено.
Операция возврата
Операция возврата производится в ТСП при возврате Держателем Карты товара (отказа от работ, услуг), приобретенного им
ранее в данном ТСП и оплаченного с использованием Карты (реквизитов Карты). Решение о возврате денежных средств
Держателю Карты ТСП принимает самостоятельно.
Операция возврата может выполняться только с использованием Карты, по которой была осуществлена оплата возвращаемого
товара (работы, услуги) в ТСП. При совершении операции возврата в ТСП сумма возврата не должна превышать сумму оплаты
товара (работы, услуги).
Операция возврата должна быть обработана Эквайрером и передана на клиринг в течение 7 (семи) календарных дней после даты
совершения Операции возврата.
Возврат денежных средств должен быть осуществлен Эмитентом Держателю Карты в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
от даты обработки Операции возврата.
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2. Оплата товаров (работ, услуг)
Срок представления Эквайрером Операции на клиринг – 7 (семь) календарных дней после даты совершения Операции.

2.1.

В публичной инфраструктуре (непосредственно на месте предоставления
Электронных терминалах (ТСП), в Банкоматах и Терминалах самообслуживания)

2.1.1.


услуги

в

С использованием контактного микропроцессора Карты

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. EMV- совместимый Электронный терминал /ПИН-ПАД

2. EMV - совместимый Банкомат/Терминал самообслуживания

Аутентификация
Держателя Карты

Механизм авторизации

Тип устройства
Банкомат

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Электронный терминал в ТСП

ввод ПИН-кода
Авторизация платежным приложением Карты
(Off-line Операция)

*

Терминал самообслуживания

Электронный терминал в ТСП*
Терминал самообслуживания*

при условии, что заданные Эмитентом настройки платежного приложения Карты разрешают подобный механизм Авторизации.
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Аутентификация
Держателя Карты

собственноручная подпись
Держателя Карты на чеке
или экране устройства

2.1.2.


Механизм авторизации

Тип устройства

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Электронный терминал в ТСП

Авторизация платежным приложением Карты
(Off-line Операция)

Электронный терминал в ТСП*

С использованием магнитной полосы карты**

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. Электронный терминал /ПИН-ПАД
2. Банкомат/Терминал самообслуживания

Аутентификация
Держателя Карты

Механизм авторизации

Тип устройства
Банкомат

ввод ПИН-кода

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Терминал самообслуживания
Электронный терминал в ТСП

*

при условии, что заданные Эмитентом настройки платежного приложения Карты разрешают подобный механизм Авторизации.

**

при условии того, что по каким-либо причинам Карта и (или) устройство ее приема не смогли выполнить Операцию с использованием микропроцессора
карты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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Аутентификация
Держателя Карты
собственноручная подпись
Держателя Карты на чеке
или экране устройства

2.1.3.

Механизм авторизации

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Тип устройства

Электронный терминал в ТСП

С ручным вводом реквизитов карты

 на карте нанесен полный номер Карты
Характеристики устройства обслуживания
1. Электронный терминал /ПИН-ПАД

Аутентификация
Держателя Карты
собственноручная подпись
Держателя Карты на чеке
или экране устройства

2.2.

Механизм авторизации

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Тип устройства

Электронный терминал в ТСП

Электронная и мобильная коммерция

2.2.1.

С ручным вводом реквизитов карты



на карте нанесен полностью номер карты, на оборотной стороне карты указан Проверочный параметр карты 2 (ППК2);



виртуальная карта, у карты есть полный номер карты, у карты есть Проверочный параметр карты 2 (ППК2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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Характеристики устройства обслуживания
1. средство персональной коммуникации (смартфон, телефон, планшет, миникомпьютер и т.п.)

Аутентификация
Держателя Карты

Механизм авторизации

Тип устройства

ППК2 и с использованием

технологии надежной
аутентификации

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

средство персональной коммуникации

ППК2

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

средство персональной коммуникации

2.3.

Отдельные виды Операций, осуществляемые с ручным вводом реквизитов Карты

Описание порядка проведения указанных ниже Операций, в том числе сроки представления Операций на клиринг, приведен
в Стандартах Системы:


заказ товаров (услуг) по телефону, почте, через интернет;



регулярные платежи;



бронирование номеров в гостинцах и автомобилей (с предоплатой и без предоплаты);



оплата за проживание в гостиницах и аренду автомобилей;



выставление дополнительных счетов по оплате за проживание в гостинице и аренду автомобилей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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3. Выдача наличных денежных средств по карте
Срок представления Эквайрером Операции на клиринг – 7 (семь) календарных дней после даты совершения Операции.

3.1.

В публичной инфраструктуре (непосредственно
Электронных терминалах (ПВН) и Банкоматах)

3.1.1.


на

месте

предоставления

услуги

в

С использованием контактного микропроцессора карты

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. EMV- совместимый Электронный терминал /ПИН-ПАД
2. EMV - совместимый Банкомат

Аутентификация
Держателя Карты

Механизм авторизации

Тип устройства
Электронный терминал в ПВН

ввод ПИН-кода

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)
Банкомат

собственноручная подпись
Держателя Карты на чеке или
экране устройства

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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3.1.2.


С использованием магнитной полосы карты**

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. Электронный терминал /ПИН-ПАД
2. Банкомат

Аутентификация
Держателя Карты

Механизм авторизации

Тип устройства
Электронный терминал в ПВН

ввод ПИН-кода

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)
Банкомат

собственноручная подпись
Держателя Карты на чеке или
экране устройства

**

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Электронный терминал в ПВН

при условии того, что по каким-либо причинам Карта и (или) устройство ее приема не смогли выполнить Операцию с использованием микропроцессора

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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3.1.3.

С ручным вводом реквизитов Карты
Характеристики устройства обслуживания

1. Банкомат

Аутентификация
Держателя Карты
коды и пароли,
предоставленные Эмитентом

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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4. Пополнение счетов наличными денежными средствами
Срок представления Эквайрером Операции Пополнения счета на клиринг – 24 часа с момента проведения Авторизации.
Эмитент обязан сделать средства доступными для Держателя Карты немедленно после проведения Авторизации.
Отмена Авторизации по Операции Пополнения счета, а также отмена Операции Пополнения счета запрещены.
Эмитент вправе инициировать запрос Оператору о нарушении Эквайрером сроков направления Операции на клиринг, но не
ранее 3 рабочих дней, следующих за днем проведения Авторизации.

4.1.

В публичной инфраструктуре (непосредственно на месте предоставления услуги в Банкоматах
и Терминалах самообслуживания)

4.1.1.


С использованием контактного микропроцессора карты:

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. EMV - совместимый Банкомат/Терминал самообслуживания

Аутентификация
Держателя Карты
ввод ПИН-кода

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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Тип устройства
Банкомат
Терминал самообслуживания

РЕДАКЦИЯ 1.0

Платежная система «Мир»
4.1.2.


С использованием магнитной полосы карты**

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. Банкомат/Терминал самообслуживания

Аутентификация
Держателя Карты
ввод ПИН-кода

**

Механизм авторизации

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Тип устройства
Банкомат
Терминал самообслуживания

при условии того, что по каким-либо причинам Карта и устройство ее приема не смогли выполнить Операцию с использованием микропроцессора карты

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ

17

РЕДАКЦИЯ 1.0

Платежная система «Мир»

5. Перевод с Карты на Карту
Срок представления Эквайрером Операции Перевода с Карты на Карту в формате, удовлетворяющем всем требованиям
Стандартов Системы, на клиринг– 24 часа с момента проведения Авторизации.
Эмитент Держателя Карты-получателя Перевода (Эмитент получателя) обязан сделать средства доступными для Держателя
Карты немедленно после проведения Авторизации.
Сообщение об отмене Авторизации по Операции может быть направлено Эквайрером не позже 24 часов с момента
проведения Авторизации, но до момента представления Эквайрером Операции Перевода с Карты на Карту на клиринг. Эмитент
вправе отклонить Авторизационный запрос на отмену Операции.
Отмена Операции Перевода с Карты на Карту, направленной на клиринг, запрещена.
Эмитент получателя вправе инициировать запрос Оператору о нарушении Эквайрером сроков направления Операции на
клиринг, но не ранее 3 рабочих дней, следующих за днем проведения Авторизации.

5.1.

В публичной инфраструктуре (непосредственно на месте предоставления услуги в Банкоматах
и Терминалах самообслуживания)

5.1.1.


С использованием контактного микропроцессора карты

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. EMV - совместимый Банкомат/Терминал самообслуживания

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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Аутентификация

Механизм авторизации

Держателя Карты
ввод ПИН-кода

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Тип устройства
Банкомат
Терминал самообслуживания

5.1.2.


С использованием магнитной полосы карт**

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. Банкомат/Терминал самообслуживания

Аутентификация
Держателя Карты

Механизм авторизации

Тип устройства

Банкомат
ввод ПИН-кода

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)
Терминал самообслуживания

**

при условии того, что по каким-либо причинам Карта и (или) устройство ее приема не смогли выполнить Операцию с использованием микропроцессора

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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5.2.

Электронная и мобильная коммерция

5.2.1.

С ручным вводом реквизитов карты



на карте нанесен полностью номер карты, на оборотной стороне карты указан Проверочный параметр карты 2 (ППК2);



виртуальная Карта, у карты есть полный номер Карты, у Карты есть ППК2.
Характеристики устройства обслуживания

1. через средство персональной коммуникации (смартфон, телефон, планшет, миникомпьютер и т.п.)

Аутентификация
Держателя Карты
ППК2 и с использованием

Механизм авторизации

Тип устройства

технологии надежной
аутентификации

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

средство персональной коммуникации

ППК2

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

средство персональной коммуникации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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6. Запрос баланса
6.1.

В публичной инфраструктуре (непосредственно на месте предоставления услуги в Электронных
терминалах (ПВН) и в Банкоматах/Терминалах самообслуживания)

6.1.1.


С использованием контактного микропроцессора карты

Микропроцессорная контактная Карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. EMV- совместимый Электронный терминал /ПИН-ПАД
2. EMV - совместимый Банкомат/Терминал самообслуживания

Аутентификация
Держателя Карты

Механизм авторизации

Тип устройства
Электронный терминал в ПВН

ввод ПИН-кода

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Банкомат
Терминал самообслуживания

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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6.1.2.


С использованием магнитной полосы карт**

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. Электронный терминал /ПИН-ПАД
2. Банкомат/Терминал самообслуживания

Аутентификация
Держателя Карты

Механизм авторизации

Тип устройства
Электронный терминал в ПВН

ввод ПИН-кода

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Банкомат
Терминал самообслуживания

**

при условии того, что по каким-либо причинам Карта и (или) устройство ее приема не смогли выполнить Операцию с использованием микропроцессора карты

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРАВИЛАМ
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7. Изменение ПИН-кода
7.1.

В публичной инфраструктуре (непосредственно на месте предоставления услуги в Банкоматах,
Терминалах самообслуживания)

7.1.1.


С использованием контактного интерфейса

Микропроцессорная контактная Карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. EMV - совместимый Банкомат/Терминал самообслуживания

Аутентификация

Механизм авторизации

Держателя Карты
ввод ПИН-кода

7.1.2.


Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)

Тип устройства
Банкомат
Терминал самообслуживания

С использованием магнитной полосы карт**

Микропроцессорная контактная карта с магнитной полосой
Характеристики устройства обслуживания

1. Банкомат/Терминал самообслуживания
**

при условии того, что по каким-либо причинам карта и (или) устройство ее приема не смогли выполнить Операцию с использованием микропроцессора карты
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Аутентификация
Держателя Карты

Механизм авторизации

Тип устройства
Банкомат

ввод ПИН-кода

Авторизация Эмитентом (On-Line Операция)
Терминал самообслуживания
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