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Платежная система «Мир»
Форма Заявления на присоединение к
Правилам платежной системы «Мир» (Форма 1)
бланк организации

ЗАЯВКА
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»

г. _____________________

«____» __________ 201___ г.

____________________________________________________________
(полное наименование организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»)

в лице
___________________________________________________________________________________,
(указывается название должности и Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________________,
(указывается основание полномочий уполномоченного лица)

настоящим присоединяется в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ и частью 7 статьи 20
Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» к Правилам
платежной системы «Мир» в качестве:

Прямой Участник

Тип А
Тип В
Тип С

Эмиссия, Эквайринг: выдача наличных, торговый эквайринг,
включая интернет-эквайринг
Эмиссия, Эквайринг: выдача наличных
Эквайринг: торговый эквайринг, включая интернет-эквайринг

Косвенный участник при спонсорской поддержке
________________________________________________________________
(полное наименование организации и индивидуальный код Спонсора)
Эквайринг: выдача наличных, торговый эквайринг,
Тип А Эмиссия,
включая интернет-эквайринг
Тип В Эмиссия, Эквайринг: выдача наличных

Тип С

Эквайринг: торговый эквайринг, включая интернет-эквайринг

Системный Участник

Тип А
Тип В
Тип С

Эквайринг: выдача наличных, торговый эквайринг, включая
интернет-эквайринг
Эквайринг: выдача наличных
Эквайринг: торговый эквайринг, включая интернет-эквайринг

Участник платежной системы Системного Участника

Тип А
Тип В
Тип С

Эквайринг: выдача наличных, торговый эквайринг, включая
интернет-эквайринг
Эквайринг: выдача наличных
Эквайринг: торговый эквайринг, включая интернет-эквайринг

Дополнительная информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ

3

РЕДАКЦИЯ 1.0

Платежная система «Мир»
Контактная информация:
номер телефона: _____________________ номер факса: ___________________________________
адрес электронный почты: _____________________________________________________________
Приложения: (приводится перечень документов, прилагаемых для рассмотрения, с учетом
Приложения 1 и Приложения 2, включая опись всех документов).

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного
лица организации, присоединяющейся к
Правилам платежной системы «Мир»)

М.П.
Блок согласования Спонсора:
г. ___________

«____» ____________ г.

Настоящим _________________________________________________________________________
(полное наименование организации, являющейся Спонсором организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»)

уведомляет и подтверждает Оператору платежной системы «Мир», что является Спонсором Косвенного
участника
(полное наименование организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»)

в платежной системе «Мир» на основании _______________________________________________________
(указать реквизиты документа).
_________________________________________________________________________
(полное наименование организации, являющейся Спонсором организации, присоединяющейся к правилам Платежной системы «Мир»)

гарантирует Оператору Платежной системы «Мир» выполнение Косвенным участником Правил платежной
системы «Мир».
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного
лица Спонсора)

М.П.

Блок согласования Системного участника:
г. ___________

«____» ____________ г.

Настоящим _________________________________________________________________________
(полное наименование организации, являющейся Системным участником)

уведомляет и подтверждает Оператору платежной системы «Мир», что
(полное наименование организации, являющейся участником платежной системы Системного участника)

является участником _________________________________________________________________________
(указать наименование платежной системы Системного участника).
и гарантирует Оператору Платежной системы «Мир» выполнение данным участником Правил платежной
системы «Мир».
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного
лица Системного участника)

М.П.
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Приложение 1
к Заявлению на присоединение
к Правилам платежной системы «Мир» (Форма 1)

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ
К ПРАВИЛАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
1. Общие сведения об организации, присоединяющейся к Правилам платежной
системы «Мир»
Параметры
1.1
1.2
1.3

Сведения

Полное наименование организации (указать в
соответствии с уставом)
Сокращенное наименование организации
<индекс>, <регион>, <район>,
<населенный пункт>, <улица>,
<номер дома>
<индекс>, <регион>, <район>,
<населенный пункт>, <улица>,
<номер дома>

Адрес местонахождения

1.4

Адрес для корреспонденции

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД
Официальный сайт организации
Должность руководителя
Ф.И.О. руководителя (полностью)
 Сведения о лицензии на осуществление
банковских операций
 Сведения о Свидетельстве о регистрации
оператора платежной системы (для Системных
Участников)
Субъекты
Российской
Федерации,
на
территории
которых
организация
осуществляет деятельность

1.14

1.15

2. Банковские реквизиты организации, присоединяющейся к правилам платежной
системы «Мир»
2.1.

2.2.

Параметры
Реквизиты
Для Прямого участника
Корреспондентский счет в Банке России
(указать сведения об отделении Банка России, в
котором открыт корреспондентский счет)
БИК
Для Системных участников указать информацию о расчетном центре Системного
участника:
Наименование расчетного центра
Сведения о лицензии на осуществление
банковских операций
БИК
Корреспондентский счет в Банке России
Указать сведения об отделении Банка России, в
котором открыт корреспондентский счет
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3.

Контактные лица организации, присоединяющейся к Правилам платежной
системы «Мир»

№
5.1.
5.2.

Подразделение

Должность

ФИО

Номер
Телефона

Номер
факса

e-mail

Курирующий
руководитель
Организационные
вопросы (общие)

ДОСТОВЕРНОСТЬ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ И НАЛИЧИЕ СОГЛАСИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Платежная система «Мир»
Приложение 2
к Заявлению на присоединение
к Правилам платежной системы «Мир» (Форма 1)

Перечень документов, предоставляемых организацией, присоединяющейся к
правилам платежной системы «Мир», Оператору
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Копия лицензий на совершение банковских операций.
В случае замены лицензии Участник обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты получения новой(-ых) лицензии(-й) предоставить Оператору копию/и
новой(-ых) лицензий.
4. Копия свидетельства о регистрации оператора платежной системы (для
Системных участников).
5. Копия Устава, копии зарегистрированных дополнений и изменений к ним, 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.
В случае внесения изменений/дополнений в Устав или принятия Устава в новой
редакции Участник не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации
изменений обязан предоставить Оператору копии указанных документов, 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.
6. Копия уведомления из Статистического регистра хозяйствующих субъектов;
7. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком
давности не более 30 (тридцати) дней с момента выдачи уполномоченным
органом);
8. Копии финансовой отчетности за три последние отчетные даты (по форме ОКУД
0409806, 0409807, 0409808, 0409814).
Финансовая отчетность предоставляется Участником на периодической основе по
запросу Оператора.
9. Образцы подписей лиц, подписывающих и (или) удостоверяющих документы,
предоставляемые Оператору, либо копию карточки с образцами подписей и
оттиска печати, с образцами подписей лиц, подписывающих и (или)
удостоверяющих документы, предоставляемые Оператору, и оттиском печати
организации, присоединяющейся к правилам платежной системы «Мир».
10. Копии документов, подтверждающих избрание и назначение на должность
Единоличного исполнительного органа Участника.
При избрании нового Единоличного исполнительного органа Участника,
продлении полномочий лица, назначенного на должность Единоличного
исполнительного органа Участника, Участник обязан в течение 15 (пятнадцати)
дней с даты принятия уполномоченным органом соответствующего решения
предоставить Оператору копию подтверждающих документов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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11. Копии документов, необходимых для определения
Единоличного исполнительного органа Участника;

срока

полномочий

12. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего
заявление и иные документы от имени организации, присоединяющейся к
Правилам платежной системы «Мир» (например, протокол, решение, приказ о
назначении руководителя, доверенность на подписанта т.д.);
13. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, которым организация,
присоединяющаяся к правилам платежной системы «Мир», предоставила право
работать с симметричными криптографическими ключами, работать с
электронными документами, информация в которых защищена с использованием
средств криптографической защиты информации, взаимодействовать с
удостоверяющим центром АО «НСПК»;
14. Копии приказов о приеме на работу лиц, которым Участник предоставил право
работать с симметричными криптографическими ключами, работать с
электронными документами, информация в которых защищена с использованием
средств криптографической защиты информации, взаимодействовать с
удостоверяющим центром АО «НСПК»;
15. Документ, подтверждающий выполнение Участником требований по защите
информации, предусмотренных Правилами и Стандартами платежной системы
«Мир».
Документы предоставляются организацией, присоединяющейся к Правилам
платежной системы «Мир», Оператору на бумажном носителе в форме копий,
заверенных подписью единоличного исполнительного органа организации,
присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир», либо лица, его
заменяющего (с предоставлением оригинала, либо надлежаще заверенной копии
документа, подтверждающего полномочия) с проставлением оттиска печати
организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир».
Образцы подписей лиц, подписывающих и (или) удостоверяющих документы,
предоставляются Оператору на бумажном носителе с проставлением подписи
единоличного исполнительного органа организации, присоединяющейся к Правилам
платежной системы «Мир», либо лица, его заменяющего (с предоставлением
оригинала, либо надлежаще заверенной копии документа, подтверждающего
полномочия) с проставлением оттиска печати организации, присоединяющейся к
Правилам платежной системы «Мир».
Оператор вправе запросить другие документы, направив соответствующий запрос
организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир».
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Форма уведомления о присвоении
индивидуального кода Участнику (Форма 2)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ И ПРИСВОЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОДА УЧАСТНИКА
г. Москва

«____» _____________20____г.

Кому:
(наименование Участника, должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)

Куда:
(адрес местонахождения Участника)

Уважаемый(-ая) __________________
Настоящим уведомляем о присоединении
______________________________________________________________
(указывается наименование Участника)
к Правилам платежной системы «Мир» в качестве
______________________________________________________________
(указывается вид участия)

и извещаем о том, что в соответствии с Правилами платежной системы «Мир»
присвоен индивидуальный код Участника ________________________________.
(указывается присвоенный код).

должность уполномоченного лица

подпись

Ф. И. О.

АО «НСПК»
М.П.
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Форма уведомления о присвоении банковских
идентификационных номеров Участнику (Форма 3)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ БАНКОВСКИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ
г. Москва

«____» _____________20____г.

Кому:
(наименование Участника, должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)
Куда:
(адрес местонахождения Участника)
Уважаемый(-ая) __________________
Настоящим извещаем о том, что в соответствии с Правилами платежной системы «Мир»
_______________________________________________________________________
(указывается наименование Участника)
предоставлены банковские идентификационные номера (БИН):
1. с целью Эмиссии:
№

Наименование карточного продукта

БИН

1.
2.
…
2. с целью Эквайринга:
№

Вид эквайринга

БИН

1.
2.
…

должность уполномоченного лица

подпись

Ф. И. О.

АО «НСПК»
М.П.
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Форма Заявления на предоставление банковских
идентификационных номеров (Форма 4)
печатается на бланке

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БАНКОВСКИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ (БИН)
г. ___________________

«____» _____________20____г.
(полное наименование Участника)

в лице
(название должности и Ф.И.О. уполномоченного лица Участника)
действующего на основании
(указывается основание полномочий уполномоченного лица)
индивидуальный код Участника

1. Просим предоставить банковские идентификационные номера (БИН) 1
1.1. Эмиссия карточных продуктов платежной системы «Мир»
БИН для продукта ПС «Мир»

☐

☐

Длина номера карты

Вид

(от 16 до 19 цифр)

☐

Именная

☐

Обезличенная

☐

Именная

☐

Обезличенная

Дебетовая

Предоплаченная

☐

Классическая Дебетовая с овердрафтом

☐

Классическая Кредитная

☐

Премиальная Дебетовая с овердрафтом

☐

Премиальная Кредитная
Прогнозируемые показатели деятельности Участника
Показатели

1 год

ед.
2 год

3 год

Объемы эмиссии (ед.), в том числе:
БИН 1
БИН 2
БИН n
Планируемый оборот (тыс. руб.), в том числе:
БИН 1
БИН 2
БИН n

1

- заполняется Прямым или Косвенным участником.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»
Основные характеристики проекта по эмиссии в разрезе продуктов:
- ключевые пользователи (зарплатные проекты, государственные проекты, программы
страхования, социальные выплаты, подарочные карты и др.):
____________________________________________________________________________
- регионы (субъекты Российской Федерации) реализации:
____________________________________________________________________________
- маркетинговая стратегия (реклама, каналы продаж, взаимодействие с органами):
____________________________________________________________________________
- дополнительная информация:
_____________________________________________________________________________

1.2. Эквайринг2:
Торговый
эквайринг

Банкоматный
эквайринг

Интернетэквайринг

Терминалы
самообслуживания

Выдача
наличных
в ПВН

Другое
(указать)

БИН 1

☐

☐

☐

☐

☐

☐

БИН 2

☐

☐

☐

☐

☐

☐

БИН 3

☐

☐

☐

☐

☐

☐

БИН 4

☐

☐

☐

☐

☐

☐

БИН 5

☐

☐

☐

☐

☐

☐

БИН n

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Инфраструктура сети обслуживания карт и планы по развитию

Количество устройств

Текущее
состояние

Ед.
Планы по развитию
1 год
2 год
3 год

Количество ТСП (без учета интернетмагазинов)
Количество электронных терминалов всего:
в том числе по выдаче наличных (ПВН)
Количество банкоматов
Количество терминалов самообслуживания
Количество интернет-магазинов

2

Системный участник предоставляет информацию в разрезе участников платежной системы
Системного участника

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»

Блок согласования Спонсора
г. ___________

«____» ____________ г.

Настоящим _________________________________________________________________________
(полное наименование организации, являющейся Спонсором Участника)

являясь Спонсором
(полное наименование Косвенного участника)

дает согласие на получение Косвенным Участником БИНов в соответствии с Правилами платежной
системы «Мир».

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного
лица Спонсора)

М.П.

Блок согласования Системного участника:
г. ___________

«____» ____________ г.

Настоящим _________________________________________________________________________
(полное наименование организации, являющейся Системным участником)

дает согласие на получение участником платежной системы Системного участника ______________________________________________________________________________________
(полное наименование участника платежной системы Системного участника)

эквайринговых БИНов в соответствии с Правилами платежной системы «Мир».

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного
лица Системного участника)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»
Форма уведомления о модификации/отказе
от банковских идентификационных номеров
(БИН) (Форма 5)

печатается на бланке

УВЕДОМЛЕНИЕ О МОДИФИКАЦИИ/ОБ ОТКАЗЕ ОТ
БАНКОВСКИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ

г. ___________________

«____» _____________20____г.
(полное наименование Участника)

в лице
(название должности и Ф.И.О. уполномоченного лица Участника)
действующего на основании
(указывается основание полномочий уполномоченного лица)
индивидуальный код Участника

1. Завершение эмиссии.
Просим закрыть продукт в рамках БИН ________________________________ с целью завершения
эмиссии ___________________________________________ по причине:
o

мошенничество;

o

неиспользование;

o

прочее.

___________________________________________________________________________________ .
(необходимо указать дату последней авторизации).

2. Модификация БИНа.
Просим модифицировать БИН __________________________ с целью эмиссии следующих
карточных

продуктов

платежной

системы

«Мир»

на

существующих

банковских

идентификационных номерах __________________,
____________________________________________________________________________________.
(указать сроки вступления изменений силу).

Подтверждаем отсутствие действующих карт «Мир» на существующих БИНах.

3. Выпуск карт «Бизнес».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»

Информируем об использовании следующего диапазона от ____________ до ________________ в
рамках БИНа ______________________________ для эмиссии карт «Бизнес».

должность уполномоченного лица

подпись

Ф. И. О.

Участника
М.П.

Блок согласования Спонсора
г. ___________

«____» ____________ г.

Настоящим _________________________________________________________________________
(полное наименование организации, являющейся Спонсором Участника)

являясь Спонсором

(полное наименование Участника)

в Платежной системе «Мир» дает согласие на модификацию/отказ от БИНов в соответствии с Правилами
платежной системы «Мир». Косвенным Участником

______________________________________________________________________________________
(полное наименование Участника)

_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

_____________________________________
(расшифровка подписи уполномоченного
лица Спонсора)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»
Форма заявления о смене Спонсора (Форма 6)

печатается на бланке

ЗАЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ СПОНСОРА
г. ___________________

«____» _____________20____г.

(полное наименование Участника)
в лице
(название должности и Ф.И.О. уполномоченного лица Участника)
действующего на основании
(указывается основание полномочий уполномоченного лица)

индивидуальный код Участника
Информируем Вас об изменении Спонсора:
Действующий Спонсор:
по эмиссии

______________________________________________________________
(полное наименование Спонсора, процессинговое решение)

по эквайрингу

______________________________________________________________
(полное наименование Спонсора, процессинговое решение)

Новый Спонсор:
по эмиссии

______________________________________________________________
(полное наименование Спонсора, процессинговое решение)

эквайрингу

_________________________________________________________________
(полное наименование Спонсора, процессинговое решение)

Плановые сроки завершения перехода на обслуживание ________________________.
(укатать дату)

должность уполномоченного лица

подпись

Ф. И. О.

Участника
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»

Блок согласования Спонсора:
г. ___________

«____» ____________ г.

Настоящим _________________________________________________________________________
(полное наименование организации, являющейся Спонсором организации, осуществляющей смену Спонсора)

уведомляет и подтверждает Оператору платежной системы «Мир», что является Спонсором
(полное наименование организации, осуществляющей смену Спонсора)

в платежной системе «Мир» и гарантирует Оператору Платежной системы «Мир» выполнение условий
Правил платежной системы «Мир».

_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

_____________________________________
(расшифровка подписи уполномоченного
лица Спонсора)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»
Форма Заявления о прекращении
деятельности участника (Форма 7)
печатается на бланке

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА1
г. ___________________

«____» _____________20____г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование Участника)
в лице
___________________________________________________________
(название должности и Ф.И.О. уполномоченного лица Участника)
действующего на основании

_____________________________________________________

индивидуальный код Участника

(указывается основание полномочий уполномоченного лица)
_____________________________________________________

Информируем Вас о завершении обеспечения деятельности Косвенного Участника
___________________________________________________________________________________
(полное наименование Косвенного участника)
индивидуальный код Косвенного Участника ______________________________________________
Срок завершения обслуживания _________________________________________________________.
(указать дату)
Причины завершения обслуживания ______________________________________________________.
Просим провести завершение расчетов в соответствии с Правилами платежной системы «Мир».

должность уполномоченного лица

подпись

Ф. И. О.

Участника
М.П.

1

форма для Прямых участников - Спонсоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»
Форма заявление о прекращении участия
в Системе по инициативе Участника (Форма 8)
печатается на бланке

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ «МИР»
ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧАСТНИКА
г. ___________________

«____» _____________20____г.

(полное наименование Участника)
в лице
(название должности и Ф.И.О. уполномоченного лица Участника)

действующего на основании
(указывается основание полномочий уполномоченного лица)
Индивидуальный код Участника

уведомляет

о

прекращении

участия

в

платежной

системе

«Мир»

в

связи

с

______________________________________________________________________________________
(указывается причина прекращения участия в Системе).
Прошу заблокировать следующие БИНы:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

должность уполномоченного лица

подпись

Ф. И. О.

Участника

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»
Блок Спонсора:

г. ___________

«____» ____________ г.

Настоящим _________________________________________________________________________
(полное наименование организации, являющейся Спонсором Участника)

являясь Спонсором

(полное наименование Участника)

в платежной системе «Мир» дает согласие на прекращение участия в соответствии с Правилами
платежной системы «Мир»
______________________________________________________________________________________
(полное наименование Участника)

_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

_____________________________________
(расшифровка подписи уполномоченного
лица Спонсора)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»
Форма уведомления о
прекращении/приостановлении участия
в Системе по инициативе Оператора (Форма 9)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ/ПРИОСТАНОВЛЕНИИ УЧАСТИЯ В
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ «МИР» ПО ИНИЦИАТИВЕ ОПЕРАТОРА
г. ___________________

«____» _____________20____г.

Кому:
(полное наименование Участника, должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)
Куда:
(адрес местонахождения Участника)
Уважаемый(-ая) __________________
Настоящим извещаем о приостановлении/прекращении обслуживания в платежной системе «Мир» с
«____» _____________20____г., по причине______________________________ в соответствии с
Правилами платежной системы «Мир».
Установленный Системой срок устранения нарушений _________________.

должность уполномоченного лица

подпись

Ф. И. О.

АО «НСПК»
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»
Форма заявление об изменении деятельности в
платежной системе «Мир» (Форма 10)
печатается на бланке

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ «МИР»
г. ___________________

«____» _____________20____г.

(полное наименование Участника)
в лице
(название должности и Ф.И.О. уполномоченного лица Участника)
действующего на основании
(указывается основание полномочий уполномоченного лица)
уведомляет об изменении вида деятельности в платежной системе «Мир»:
Прямой участник
Тип А

Эмиссия, Эквайринг: выдача наличных, торговый
эквайринг, включая интернет-эквайринг

Тип В

Эмиссия, Эквайринг: выдача наличных

Тип С

Эквайринг: торговый эквайринг, включая интернетэквайринг

Косвенный участник при спонсорской поддержке
________________________________________________________________
(полное наименование организации и индивидуальный код Спонсора)
Тип А

Эмиссия, Эквайринг: выдача наличных, торговый
эквайринг, включая интернет-эквайринг

Тип В

Эмиссия, Эквайринг: выдача наличных

Тип С

Эквайринг: торговый эквайринг, включая интернетэквайринг

Системный участник
Тип А

Эквайринг: выдача наличных, торговый эквайринг,
включая интернет-эквайринг

Тип В

Эквайринг: выдача наличных

Тип С

Эквайринг: торговый эквайринг, включая интернетэквайринг

Участник платежной системы Системного участника
Тип А

Эквайринг: выдача наличных, торговый эквайринг,
включая интернет-эквайринг

Тип В

Эквайринг: выдача наличных

Тип С

Эквайринг: торговый эквайринг, включая интернетэквайринг

должность уполномоченного лица

подпись

Ф. И. О.

Участника
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ
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Платежная система «Мир»

Блок согласования Спонсора:
г. ___________

«____» ____________ г.

Настоящим _________________________________________________________________________
(полное наименование организации, являющейся Спонсором)

подтверждает Оператору платежной системы «Мир» согласие на изменение Косвенным участником
(полное наименование Косвенного участника)

вида деятельности в платежной системе «Мир».
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного
лица Спонсора)

М.П.

Блок согласования Системного участника:
г. ___________

«____» ____________ г.

Настоящим _________________________________________________________________________
(полное наименование Системного участника)

подтверждает Оператору платежной системы «Мир» согласие на изменение участником платежной системы
Системного участника

(полное наименование участника платежной системы Системного участника)

вида деятельности в платежной системе «Мир».
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного
лица Системного участника)

М.П.
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Платежная система «Мир»
Форма уведомления об установлении размера
гарантийного взноса Участника (Форма 11)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРА ГАРАНТИЙНОГО ВЗНОСА УЧАСТНИКА
г. Москва

«____» _____________20____г.

Кому:
(наименование Участника, должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)
Куда:
(адрес местонахождения Участника)

Индивидуальный код Участника
Уважаемый(-ая) __________________
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Правилами платежной системы «Мир»
сумма гарантийного взноса ______________ (указывается название Участника) установлена в
размере _________ (сумма цифрами и прописью) рублей.
Уведомляем Вас о необходимости обеспечить пополнение счета гарантийного фонда до
указанной суммы не позднее ______________________.
Реквизиты для перечисления:

Назначение платежа:

Приложение: Расчет размера гарантийного взноса на _______ листах.

должность уполномоченного лица

подпись

Ф. И. О.

АО «НСПК»
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