Приложение 5
ТАРИФЫ
РАЗДЕЛ 1. ПЛАТА ЗА ОПЕРАЦИОННЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ КЛИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Плата за оказание операционных услуг и услуг платежного клиринга взимается с Участника в пользу
Оператора. Размер оплаты услуг указан в тарифах без учета НДС.

Плата
Периодичность

Порядок

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 «Один Два Три» 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.

Порядковый
номер

Наименование услуги

Плательщик

1
2
3
1. Вступительные и плановые платежи
1.1
Плата за выпуск
Эмитент
сертификата открытого
ключа Банка-эмитента
для организации выпуска
платежных банковских
карт.

Периодичность и
условия оплаты
4
ЕДИНОВРЕМЕННО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который

Тариф
в
рублях
5

Тариф
в%

Примечания

6

7

4 000

1

Эмитент

1.2.

Обеспечение
информационнотехнологического
взаимодействия между
Участниками.

1.3

Предоставление
банковских
идентификационных
номеров (БИН)

Эквайер

Эмитент

были оказаны
соответствующие
услуги/работы
ЕЖЕМЕСЯЧНО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы
ЕЖЕМЕСЯЧНО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы
ЕДИНОВРЕМЕННО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей

50 000

•

•
•
50 000

получение
общесистемной
справочной
информации
(справочники, стоплист);
обеспечение
электронного
документооборота;
формирование,
поддержка и
развитие правил и
процедур
проведения
операций.

5 000

2

1.4

Поддержка банковских
идентификационных
номеров (БИН):

Эмитент

1.5

Плата за проверку на
соответствие
требованиям Правил ПС
«Один Два Три» при
изменении конфигурации
подключения
программнотехнического
комплекса Участника
Выполнение изменений
базовой конфигурации
Участника

Эмитент/
Эквайер

услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы
ЕЖЕМЕСЯЧНО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы
ЕЖЕМЕСЯЧНО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы

3 000

50 000

На основании
дополнительного
соглашения с Оператором
за каждый полный и
неполный месяц проекта.
Согласовывается
сторонами в зависимости
от фактического объема и
срока работ
НДС взимается сверх
установленного тарифа.
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1.6.

Включение записи в
стоп-лист

Эмитент

1.7

Плата за получение
копии документа

Эмитент/
Эквайер

1.8.

Формирование по
запросу Участника
нестандартных отчетов
по портфолио Участника

Эмитент/
Эквайер

ЕЖЕМЕСЯЧНО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы
ЕДИНОВРЕМЕННО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы,
ЕЖЕМЕСЯЧНО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного

300

Взимается за каждую
запись, помещенную в
стоп-лист. Оплата
взимается единовременно
за весь период, указанный
в заявке Банкомэмитентом.

1 000

НДС взимается сверх
установленного тарифа.

5 000

На основании
дополнительного
соглашения при
согласовании с
Оператором возможности
формирования. НДС
взимается сверх
установленного тарифа.
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1.9.

Поддержка и обновление
Локатора устройств

Эмитент/
Эквайер

1.10.

Плата за передачу
запроса о рассмотрении
спора на рассмотрение
Согласительной
комиссией

Эмитент/
Эквайер

1.11

Обработка диспутной
операции с
предоставлением
диспутной документации

Эмитент/
Эквайер

1.12

Плата за рассмотрение
спора Согласительной
комиссией

Эмитент/
Эквайер

периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы
ЕЖЕМЕСЯЧНО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы
Списывается на
условиях заранее
данного акцепта в
ходе осуществления
платежного клиринга.

10 000

НДС взимается сверх
установленного тарифа.

15000

Плательщик Участник
(инициатор запроса),
получатель Оператор.
НДС взимается сверх
установленного тарифа.

За операцию

100

ЕДИНОВРЕМЕННО, в
течение 10 (Десять)
дней с момента
оказания
соответствующей

15000

Списывается на условиях
заранее данного акцепта в
ходе осуществления
расчетов по итогам
платежного клиринга.
Плательщик Участник,
признанный виновной
стороной, получатель
Оператор
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услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы,

НДС взимается сверх
установленного тарифа.

2. Обработка внутринациональных операций. Оказание операционных, авторизационных, клиринговых услуг
2.1.
За межбанковский
Эмитент/
ЕЖЕМЕСЯЧНО, в
0,15
Оборот рассчитывается в
оборот по операциям с
Эквайер
течение 10 (Десять)
сумме дебетового и
картами, выпущенными в
дней с момента
кредитового оборота по
рамках ПС «Один Два
оказания
счетам Участника в
Три»
соответствующей
Расчетных центрах
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
соответствующие
услуги/работы
2.2.
Осуществление расчета
Эмитент/
ЕЖЕМЕСЯЧНО, в
10 000
Если в отчетном периоде
Клиринговой позиции
Эквайер
течение 10 (Десять)
расчет Клиринговой
дней с момента
позиции Участника не
оказания
осуществлялся комиссия
соответствующей
не взимается
услуги/выполнения
работ и (или)
окончания отчетного
периода, за который
были оказаны
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соответствующие
услуги/работы
2.3.

2.4.

2.5.

Обработка
авторизационных
Внутринациональных
операций
До 50 рублей
От 50 до 250 рублей
От 250 до 5000 рублей
От 5000 рублей
Обработка операции в
рамках процедуры
платежного клиринга
До 50 рублей
От 50 до 250 рублей
От 250 до 5000 рублей
От 5000 рублей
Обработка
авторизационных
трансграничных
операций
До 250 рублей
От 250 до 5000 рублей
От 5000 рублей
До 250 доллары США
От 250 до 5000 Доллары
США
От 5000 Доллары США
До 250 ЕВРО

Эмитент

ЕЖЕДНЕВНО

0,05
0,15
0,35
0,55

Эмитент/
Эквайер

0,05
ЕЖЕДНЕВНО

0,15

Списывается на условиях
заранее данного акцепта в
ходе осуществления
расчетов по итогам
платежного клиринга.
Списывается на условиях
заранее данного акцепта в
ходе осуществления
расчетов по итогам
платежного клиринга.

0,35
0,55
Эмитент

ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО

ЕЖЕДНЕВНО

0,4
0,4
0,4
0,005
0,005
0,005
0,005

Списывается на условиях
заранее данного акцепта в
ходе осуществления
расчетов по итогам
платежного клиринга.
Взымается в рублях
Взымается в долларах
США
Взымается в евро
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От 250 до 5000 ЕВРО
От 5000 ЕВРО
До 250 Юаней
От 250 до 5000 Юаней
От 5000 Юаней

ЕЖЕДНЕВНО

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

Взымается в китайских
юанях

РАЗДЕЛ 2. МЕЖБАНКОВСКИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Плата данного вида зачисляется на Счет Участника и/или списываются со Счета Участника в пользу
другого Участника. Размер оплаты услуг указан в тарифах без учета НДС (в зависимости от типов
операций, указанных в Таблице 2.1).

Плата
Периодичность

Порядок

Сумма платы зачисляется/списывается ежедневно
Распоряжение Участника в оплату межбанковских вознаграждений составляется Платежным
клиринговым центром от имени Участника и включается в Клиринговую позицию Участника.
Участник, присоединяясь к Правилам, предоставляет Расчетному центру право списывать со Счета
Участника суммы вознаграждений, включенные в Реестр нетто-позиций.
Информация о сумме межбанковских вознаграждений включается в Отчеты, формируемые
Платежным клиринговым центром и направляемые Участнику.
НДС не облагается.

Таблица 2.1 Типы операций
Операция
Покупка
Возврат

Описание операции
Оплата товара/услуги
Возврат/ корректировка стоимости
товара/услуги

Плательщик
межбанковской комиссии
Эквайер
Эмитент
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Выдача наличных
Отмена операции (Покупка)
Отмена операции (Возврат)
Отмена операции (Выдача наличных)
Распоряжение на возврат денежных
средств по операции (Покупка)
Распоряжение на возврат денежных
средств по операции (Возврат)
Распоряжение на возврат денежных
средств по операции (Выдача наличных)
Отмена Распоряжения на возврат
денежных средств по операции
(Покупка)
Отмена Распоряжения на возврат
денежных средств по операции
(Возврат)
Отмена Распоряжения на возврат
денежных средств по операции (Выдача
наличных)
Повторное представление операции к
оплате (Покупка)
Повторное представление операции к
оплате (Возврат)

Выдача наличных денежных средств
Операция аннулирована Эквайером, т.к.
являлась результатом ошибки
обработки
Операция Возврата аннулирована
Операция Выдачи наличных
аннулирована
Эмитент инициировал диспутный цикл
по операции Покупка
Эмитент инициировал диспутный цикл
по операции Возврат
Эмитент инициировал диспутный цикл
по операции Выдача наличных
Эмитент аннулировал ошибочно
обработанную операцию Распоряжение
на возврат платежа по Покупке
Эмитент аннулировал ошибочно
обработанную операцию Распоряжение
на возврат платежа по операции
Возврат
Эмитент аннулировал ошибочно
обработанную операцию Распоряжение
на возврат платежа по операции Выдача
наличных
Эквайер повторно обработал операцию
Покупка в ответ на инициированное
Эмитентом распоряжение на возврат
платежа
Эквайер повторно обработал операцию
Возврат в ответ на инициированное

Эмитент
Эмитент
Эквайер
Эквайер
Эмитент
Эквайер
Эквайер
Эквайер

Эмитент

Эмитент

Эквайер
Эмитент
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Повторное представление операции к
оплате (Выдача наличных)
Отмена повторного представления
операции к оплате (Покупка)
Отмена повторного представления
операции к оплате (Возврат)
Отмена повторного представления
операции к оплате (Выдача наличных)
Повторное распоряжение на возврат
денежных средств по операции
(Покупка)
Повторное распоряжения на возврат
денежных средств по операции
(Возврат)
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)

Эмитентом распоряжение на возврат
платежа
Эквайер повторно обработал операцию
Выдача наличных в ответ на
инициированное Эмитентом
распоряжение на возврат платежа
Эквайер аннулировал ошибочно
обработанное повторное представление
операции Покупка
Эквайер аннулировал ошибочно
обработанное повторное представление
операции Возврат
Эквайер аннулировал ошибочно
обработанное повторное представление
операции Выдача наличных
Эмитент повторно оформил
распоряжение на возврат по операции
Покупка
Эмитент повторно оформил
распоряжение на возврат по операции
Возврат
Эмитент повторно оформил
распоряжение на возврат по операции
Выдача наличных
Эмитент аннулировал ошибочное
повторное оформление распоряжения
на возврат по операции Покупка
Эмитент аннулировал ошибочное
повторное оформление распоряжения
на возврат по операции Возврат

Эмитент

Эмитент
Эквайер
Эквайер
Эмитент
Эквайер
Эквайер
Эквайер
Эмитент
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Отмена повторного распоряжения на
возврат денежных средств по операции
(Выдача наличных)
Перевод с карты на карту
Отмена операции (Перевод)
Распоряжение на возврат платежа
(Перевод)
Отмена Распоряжения на возврат
платежа (Перевод)
Повторное представление операции к
оплате (Перевод)
Отмена повторного представления
операции к оплате (Перевод)
Повторное оформление распоряжения
на возврат (Перевод)
Отмена повторного оформления
распоряжения на возврат (Перевод)
Пополнение счета наличными
Запроса баланса

Эмитент аннулировал ошибочное
повторное оформление распоряжения
на возврат по операции Выдача
наличных
Держатель карты в устройстве банкаЭквайера инициирует перевод денежных
средств на счет держателя карты
Операция аннулирована Эквайером, т.к.
являлась результатом ошибки
обработки
Эмитент инициировал диспутный цикл
по операции Перевод
Эмитент аннулировал ошибочно
обработанную операцию Распоряжение
на возврат платежа по Переводу
Эквайер повторно обработал операцию
Перевод в ответ на инициированное
Эмитентом распоряжение на возврат
платежа
Эквайер аннулировал ошибочно
обработанное повторное представление
операции Перевод
Эмитент повторно оформил
распоряжение на возврат по операции
Перевод
Эмитент аннулировал ошибочное
повторное оформление распоряжения
на возврат по операции Перевод
Держатель карты пополняет счет карты
наличными денежными средствами
Держатель карты запросил информацию
об остатке доступных средств по карте

Эмитент

Эмитент-получатель и Эквайер
Эмитент-отправитель и Эквайер
Эмитент-отправитель и Эквайер
Эмитент-получатель и Эквайер

Эмитент-получатель и Эквайер

Эмитент-отправитель и Эквайер
Эмитент-отправитель и Эквайер
Эмитент-получатель и Эквайер
Эмитент-получатель
Эмитент
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Таблица 2.2. Ставки межбанковских вознаграждений

№

Операция

Ставка за операцию (в зависимости от валюты
операции)
%

1

Операция оплаты товаров/услуг в зависимости от классификации
торгово-сервисного-предприятия по типу деятельности (MCC код)*.
Пункты 1) - 3):
1) Услуги жилищно-коммунального хозяйства, в том числе
электричество, газ, водоснабжение, канализация, код 4900
2) Оплата государственных и муниципальных услуг, сборов, пеней и
штрафов, код 9211,9222, 9223, 9399
3) Услуги городского и пригородного пассажирского транспорта, код
4111,4131
Пункты 4) - 5): срок обработки операции – в течение 3 рабочих дней;
применимы для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая,
Предоплаченная
4) Услуги предприятий быстрого обслуживания в общественном
питании, код 5814
5) Услуги предприятий розничной торговли (продукты и
супермаркеты), код 5411
Пункты 6) - 8): применим для всех карточных продуктов, кроме
Дебетовая, Предоплаченная
6) Телекоммуникационный сервис, код 4814
7) Услуги воздушного пассажирского транспорта, код 3000-3299, 4511
8) Услуги железнодорожного пассажирского транспорта, код 4112
Пункты 9): применим для всех карточных продуктов
9) Оплата налогов, код 9311
Пункты 10) - 11): применим в зависимости от карточного продукта.

рубли

Доллары
США

Евро

Китайский
юань

7

0.1

0.2

0.9

0.15
0.75

1.2
1.25

1.1
1
1.1
0
12

2

3

10) Аренда автомобилей, код 7512:
- Предоплаченная карта
- Дебетовая карта
- Кредитная карта
- Премиальная карта
11) Гостиницы, код 7011
- Предоплаченная карта
- Дебетовая карта
- Кредитная карта
- Премиальная карта
12) Провайдеры информационных технологий, информация о базах
данных, услуги Интернет-провайдера, программирование, обработка
данных, интегрированные системы, дизайн, код 7372, 7375
- Предоплаченная карта
- Дебетовая карта
- Кредитная карта
- Премиальная карта
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 Эквайером – не более 3-х рабочих дней), в
зависимости от карточного продукта:
- Предоплаченная карта
- Дебетовая карта
- Кредитная карта
- Премиальная карта
Операция оплаты товаров/услуг (электронной и мобильной
коммерции): срок обработки- не более 3-х рабочих дней), в
зависимости от карточного продукта:
- Предоплаченная карта
- Дебетовая карта

5

0.09

0.08

0.6

5

0.09

0.08

0.6

0,46

0.09

0.08

0.6

5

0.09

0.08

0.6

5

0.09

0.08

0.6

1
1.45
2

1
1.45
2

1,2
1.6
2

1
1.45
2

1
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4

5

6
7

8

9

- Кредитная карта
- Премиальная карта
Операция оплаты товаров/услуг (базовый тариф для операций, не
удовлетворяющих любым 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:
- Предоплаченная карта
- Дебетовая карта
- Кредитная карта
- Премиальная карта
Выдача наличных денежных средств по всем продуктам:
При сроке обработки операции до 3-х рабочих дней
При сроке обработки операции от 3-х рабочих дней
Пополнение счета наличными денежными средствами
Перевод денежных средств с карты** 123 на карту 123:
1) в пользу Эквайера (оплачивает Эмитент-получатель)
2) в пользу Эмитента-отправителя средств (оплачивает Эквайер)
Перевод денежных средств с карты 123 на карту иной платежной
системы:
1) в пользу Эмитента-отправителя средств
Запрос баланса

1.45
2

5

0.09

0.08

0.6

50
5

0.9
0.09

0.8
0.08

6
0.6

1.2
1.6
2
0.5
0.45
0.8
0.8
0.4

*-В случае, если операция не удовлетворяет указанным в п.1 квалификационным требованиям, применяются тарифы согласно
п.2.- 4
**-Или с карты иной платежной системы, в этом случае применяется ставка по п.7.пп.1
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