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1.

Общие положения

Настоящий документ является Стандартом Системы, регулирующим принципы применения
межбанковского вознаграждения по Операциям Участников в платежной системе «Мир» и
определяющим размер ставок и основные условия взимания межбанковских вознаграждений по
Операциям Участников ПС «Мир».
Порядок расчета межбанковского вознаграждения, применяемый клиринговой системой в
соответствии с настоящим документом, приведен в документе «Клиринг ОПКЦ НСПК.
Межбанковские комиссии».
Участники ПС «Мир» имеют право установить иные по отношению к приведенным в данном
документе ставки межбанковского вознаграждения при условии заключения между Участниками
отдельного соглашения по изменению размера межбанковского вознаграждения и уведомления
Оператора по форме, предусмотренной в Стандарте по применению индивидуальных ставок
межбанковских вознаграждений между Участниками ПС «Мир» (МИР.05.222.1-22.00.00). Ставки,
установленные в настоящем Стандарте, применяются в отношении Операций, осуществляемых
между Участниками ПС «Мир», если Участники ПС «Мир» не согласуют иной размер
вознаграждения.
Оператор ПС «Мир» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения
в действующие ставки межбанковского вознаграждения с предварительным уведомлением
Участников в порядке, установленным Правилами ПС «Мир» для внесения изменения в Стандарты
Системы.
Ставки межбанковского вознаграждения выражены в валюте Российской Федерации в
фиксированной сумме или в процентах от суммы Операции.

МИР.05.222.0-21.00.00
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2.

Межбанковские вознаграждения

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

Периодичность оплаты
Сумма платы зачисляется/списывается ежедневно в рабочие дни Расчетного центра.

Процедура оплаты
Распоряжение Участника в оплату межбанковских вознаграждений составляется Платежным
клиринговым центром от имени Участника и включается в Клиринговую позицию Участника.
Информация о сумме межбанковских вознаграждений включается в Отчеты, формируемые
Платежным клиринговым центром и направляемые Участнику. Сумма межбанковского
вознаграждения НДС не облагается.

МИР.05.222.0-21.00.00
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2.1.

Плательщик межбанковского вознаграждения по типам операций

Операция

Описание операции

Плательщик
межбанковского
вознаграждения

Покупка

Оплата товаров (работ, услуг)

Эквайрер

Возврат

Возврат/ корректировка стоимости товаров (работ, услуг)

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

Отмена операции (Выдача наличных)

Операция Выдачи наличных аннулирована

Эквайрер

Распоряжение на возврат денежных средств по
Эмитент инициировал диспутный цикл по операции Покупка
операции (Покупка)

Эмитент

Распоряжение на возврат денежных средств по
Эмитент инициировал диспутный цикл по операции Возврат
операции (Возврат)

Эквайрер

Распоряжение на возврат денежных средств по
Эмитент инициировал диспутный цикл по операции Выдача наличных
операции (Выдача наличных)

Эквайрер

Распоряжение на возврат денежных средств по
Эмитент инициировал диспутный цикл по операции Пополнение счета наличными
операции (Пополнение счета наличными
денежными средствами
денежными средствами)

Эквайрер

Отмена Распоряжения на возврат денежных Эмитент аннулировал ошибочно обработанную операцию Распоряжение на возврат
средств по операции (Покупка)
платежа по Покупке

Эквайрер

МИР.05.222.0-21.00.00
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Операция

Описание операции

Плательщик
межбанковского
вознаграждения

Отмена Распоряжения на возврат денежных Эмитент аннулировал ошибочно обработанную операцию Распоряжение на возврат
средств по операции (Возврат)
платежа по операции Возврат

Эмитент

Отмена Распоряжения на возврат денежных Эмитент аннулировал ошибочно обработанную операцию Распоряжение на возврат
средств по операции (Выдача наличных)
платежа по операции Выдача наличных

Эмитент

Отмена Распоряжения на возврат денежных
Эмитент аннулировал ошибочно обработанную операцию Распоряжение на возврат
средств по операции (Пополнение счета
платежа по операции Пополнение счета наличными денежными средствами
наличными денежными средствами)

Эмитент

Повторное представление операции к оплате Эквайрер повторно обработал операцию Покупка в ответ на инициированное
(Покупка)
Эмитентом распоряжение на возврат платежа

Эквайрер

Повторное представление операции к оплате Эквайрер повторно обработал операцию Возврат в ответ на инициированное
(Возврат)
Эмитентом распоряжение на возврат платежа

Эмитент

Повторное представление операции к оплате Эквайрер повторно обработал операцию Выдача наличных в ответ на
(Выдача наличных)
инициированное Эмитентом распоряжение на возврат платежа

Эмитент

Повторное представление операции к оплате Эквайрер повторно обработал операцию Пополнение счета наличными денежными
(Пополнение счета наличными денежными средствами в ответ на инициированное Эмитентом распоряжение на возврат
средствами)
платежа

Эмитент

Отмена повторного представления операции к Эквайрер аннулировал ошибочно обработанное повторное представление операции
оплате (Покупка)
Покупка

Эмитент

Отмена повторного представления операции к Эквайрер аннулировал ошибочно обработанное повторное представление операции
оплате (Возврат)
Возврат

Эквайрер

Отмена повторного представления операции к Эквайрер аннулировал ошибочно обработанное повторное представление операции
оплате (Выдача наличных)
Выдача наличных

Эквайрер

МИР.05.222.0-21.00.00
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Операция

Описание операции

Плательщик
межбанковского
вознаграждения

Отмена повторного представления операции к
Эквайрер аннулировал ошибочно обработанное повторное представление операции
оплате
(Пополнение
счета
наличными
Пополнение счета наличными денежными средствами)
денежными средствами)

Эквайрер

Повторное распоряжение на возврат денежных
Эмитент повторно оформил распоряжение на возврат по операции Покупка
средств по операции (Покупка)

Эмитент

Повторное распоряжение на возврат денежных
Эмитент повторно оформил распоряжение на возврат по операции Возврат
средств по операции (Возврат)

Эквайрер

Повторное распоряжение на возврат денежных Эмитент повторно оформил распоряжение на возврат по операции Выдача
средств по операции (Выдача наличных)
наличных

Эквайрер

Повторное распоряжение на возврат денежных
Эмитент повторно оформил распоряжение на возврат по операции Пополнение
средств по операции (Пополнение счета
счета наличными денежными средствами
наличными денежными средствами)

Эквайрер

Отмена повторного распоряжения на возврат Эмитент аннулировал ошибочное повторное оформление распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Покупка)
по операции Покупка

Эквайрер

Отмена повторного распоряжения на возврат Эмитент аннулировал ошибочное повторное оформление распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Возврат)
по операции Возврат

Эмитент

Отмена повторного распоряжения на возврат
Эмитент аннулировал ошибочное повторное оформление распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Выдача
по операции Выдача наличных
наличных)

Эмитент

Отмена повторного распоряжения на возврат
Эмитент аннулировал ошибочное повторное оформление распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Пополнение
по операции Пополнение счета наличными денежными средствами
счета наличными денежными средствами)

Эмитент

МИР.05.222.0-21.00.00
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Описание операции

Плательщик
межбанковского
вознаграждения

Перевод с карты на карту

Держатель карты в устройстве банка-Эквайрера инициирует перевод денежных
средств на счет держателя карты

Эквайрер

Распоряжение на возврат платежа (Перевод)

Эмитент инициировал диспутный цикл по операции Перевод

Операция

Эмитент-отправитель
и Эмитентполучатель

Отмена Распоряжения на возврат платежа Эмитент аннулировал ошибочно обработанную операцию Распоряжение на возврат
(Перевод)
платежа по Переводу

Эквайрер

Повторное представление операции к оплате Эквайрер повторно обработал операцию Перевод в ответ на инициированное
(Перевод)
Эмитентом распоряжение на возврат платежа

Эквайрер

Отмена повторного представления операции к Эквайрер аннулировал ошибочно обработанное повторное представление операции
оплате (Перевод)
Перевод

Эмитент-отправитель
и Эмитентполучатель

Повторное оформление
возврат (Перевод)

Эмитент-отправитель
и Эмитентполучатель

распоряжения

на

Эмитент повторно оформил распоряжение на возврат по операции Перевод

Отмена повторного оформления распоряжения
на возврат (Перевод)

Эмитент аннулировал ошибочное повторное оформление распоряжения на возврат
по операции Перевод

Пополнение
средствами

Держатель карты пополняет счет карты наличными денежными средствами

счета

наличными

Запрос баланса в банкомате

денежными

Держатель карты запросил информацию об остатке доступных средств по карте

Неуспешное авторизационное сообщение по
Неуспешное авторизационное сообщение по причине: а) ошибки формата (код
операции выдачи наличных денежных средств в
ответа 30) или б) недоступности Эмитента (код ответа 91) - плата не взимается;
банкомате
МИР.05.222.0-21.00.00

Эквайрер

Эмитент-получатель
Эмитент

Эмитент
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Операция

Описание операции

Плательщик
межбанковского
вознаграждения

- все остальные неуспешные (все коды ответа, кроме 00 – успешные, 85 – успешная
верификация, 30 – ошибка формата, 91 – Эмитент не доступен) – плата взимается,
при условии, что ответ на авторизационное сообщение был сформирован эмитентом
или сервисом резервной авторизации
Смена ПИН-кода в банкомате

Держатель карты осуществил смену ПИН-кода в банкомате

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

Эмитент
Эмитент

Ставки межбанковских вознаграждений

2.2.
№

Операция

1

Операция оплаты товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации торгово-сервисного-предприятия по типу
деятельности (MCC код)1

Ставка за операцию
(% / руб.)

Пункты 1) - 8):
срок обработки операции – в течение 3 рабочих дней;
применимы для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая, Предоплаченная
1) Жилищно-коммунальные услуги, код 4900

4 руб.

2) Платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, оплата государственных и муниципальных услуг,
сборов, пеней и штрафов, код 9211, 9222, 9223, 9399, (за исключением перечисленных в МСС 9311)

0,15%

Бакалейные магазины и супермаркеты, код 5411, в рамках специальной программы межбанковских вознаграждений

0,50%

3)

1

В случае, если операция не удовлетворяет указанным в п.1 квалификационным требованиям, применяются тарифы согласно п.2. – п.4.

МИР.05.222.0-21.00.00
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№

Операция

Ставка за операцию
(% / руб.)

4) Пригородные и местные пассажирские перевозки, включая электропоезда, маршрутные такси, код 4111; Регулярные
пассажирские автобусные перевозки, код 4131

0,50%

5) Бытовая техника, код 5722, в рамках специальной программы межбанковских вознаграждений

0,50%

6) Оптово-розничные гипермаркеты с членской системой, код 5300, в рамках специальной программы межбанковских
вознаграждений

0,50%

7) Предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты, код 5814

0,50%

8) Государственные почтовые услуги, код 9402

0,50%

Пункт 9):
срок обработки операции – в течение 3 рабочих дней;
применим для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая, Предоплаченная, Классическая Дебетовая.
9) Бакалейные магазины и супермаркеты, код 5411

1,20%

Пункты 10) - 16):
применимы для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая, Предоплаченная, Классическая Дебетовая
10) Услуги связи, код 4814

1,00%

11) Авиаперевозки, авиакомпании, код 3000-3299, 4511

1,00%

12) Междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки, код 4112

1,00%

13) Одежда для детей, код 5641; Магазины игрушек, код 5945, в рамках специальной программы межбанковских
вознаграждений

1,00%

14) Турагентства и туроператоры, код 4722

1,00%

15) Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС, код 5541; Бензоколонки автоматизированные, код 5542

1,00%

МИР.05.222.0-21.00.00
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№

Операция
16) Продажа, лизинг и обслуживание легковых и грузовых автомобилей, код 5511

Ставка за операцию
(% / руб.)
1,00%

Пункт 17): применим для всех карточных продуктов
17) Перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в рамках законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах; перечисление сумм таможенных платежей, пеней, процентов со счета плательщика таможенных пошлин,
налогов на счета Федерального казначейства; перечисление страховых взносов в пенсионный фонд Российской
Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования; код 9311

0,00%

Пункты 18) - 19): в зависимости от карточного продукта
18) Прокат автомобилей (7512)
0,3%, но не более 3
руб.



Дебетовая, Предоплаченная



Классическая Дебетовая

0,80%



Классическая Кредитная

1,30%



Классическая Привилегия

1,50%



Классическая Привилегия Плюс

1,75%



Премиальная

2,00%

19) Гостиницы (7011)
0,3%, но не более 3
руб.



Дебетовая, Предоплаченная



Классическая Дебетовая

0,80%



Классическая Кредитная

1,30%



Классическая Привилегия

1,50%

МИР.05.222.0-21.00.00
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№

2

3

Операция

Ставка за операцию
(% / руб.)



Классическая Привилегия Плюс

1,75%



Премиальная

2,00%

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (при наличии всех условий: карта присутствует, данные контактного или
бесконтактного 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:
0,3%, но не более 3
руб.



Дебетовая, Предоплаченная



Классическая Дебетовая

0,80%



Классическая Кредитная

1,30%



Классическая Привилегия

1,50%



Классическая Привилегия Плюс

1,75%



Премиальная

2,00%

Операция оплаты товаров (работ, 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:
0,3%, но не более 3
руб.



Дебетовая, Предоплаченная



Классическая Дебетовая

0,80%



Классическая Кредитная

1,30%



Классическая Привилегия

1,50%

МИР.05.222.0-21.00.00
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№

Операция

Ставка за операцию
(% / руб.)



Классическая Привилегия Плюс

1,75%



Премиальная

2,00%

Операция оплаты товаров (работ, 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 или бесконтактного чипа; срок обработки
операции – от 3 рабочих дней), в зависимости от карточного продукта:

5

0,4%, но не более 4
руб.



Дебетовая, Предоплаченная



Классическая Дебетовая

1,00%



Классическая Кредитная

1,50%



Классическая Привилегия

1,70%



Классическая Привилегия Плюс

1,95%



Премиальная

2,00%

Выдача наличных денежных средств по всем продуктам

0,45%

При сроке обработки операции от 3-х рабочих дней

0,40%

7

Пополнение счета наличными денежными средствами

0,80%

8

Перевод денежных средств с карты на карту

6

1)

Перевод с карты «Мир» на карту «Мир»2
 Кредитовая часть операции (оплачивает Эквайрер в пользу Эмитента-получателя)

2

0,05%

Размер дополнительного комиссионного вознаграждения, взимаемого Эквайрером с Держателя карты, не более 1% от суммы операции.
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№

Операция
 Дебетовая часть операции (оплачивает Эквайрер в пользу Эмитента-отправителя)

Ставка за операцию
(% / руб.)
0,15%

2) Перевод с карты иной платежной системы или банковского счета на карту «Мир»
 Кредитовая часть операции (оплачивает Эквайрер в пользу Эмитента-получателя)

0,05%

3) Перевод денежных средств с карты «Мир» на карту иной платежной системы или банковский счет:
 Дебетовая часть операции (оплачивает Эквайрер в пользу Эмитента-отправителя)

40 руб.

9

Запрос баланса в банкомате

10

Неуспешное авторизационное сообщение по операции выдачи наличных денежных средств в банкомате

0,5 руб.

11

Изменение ПИН-кода в банкомате

10 руб.

12

Запрос копии документа, составленного по операции (ЗКД)

20 руб.
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