Приложение № 4
к Условиям расчетно-кассового обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, в АО «Банк Русский Стандарт»
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ПО НОМЕРАМ ПЛАТЕЖНЫХ (БАНКОВСКИХ) КАРТ
Настоящие Условия осуществления переводов по номерам платежных (банковских) карт (далее – Условия по
Переводу) являются неотъемлемой частью Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Условия) и определяют
порядок оказания Банком услуги по предоставлению Клиенту Согласованного средства связи и по осуществлению
Переводов (далее – Услуга).
1.

Используемые термины и определения

В настоящем документе указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения:
1.1. Авторизация – процедура получения Кода Авторизации, осуществляемая Банком в соответствии с внутренними
регламентами Банка для совершения конкретного Перевода.
1.2. Аналог собственноручной подписи (АСП) – применяемое сторонами средство проверки авторства электронных
сообщений. АСП обладает следующими свойствами, присущими собственноручной подписи:
 воспроизводим только одним лицом (обладающим секретным Ключом), а проверен может быть многими
(обладателями соответствующего открытого Ключа), что обеспечивает возможность установить авторство
лица, подписавшего электронное сообщение;
 существует неразрывная связь АСП с содержанием конкретного электронного сообщения и только с ним, что
обеспечивает возможность установить подлинность и целостность электронного сообщения.
1.3. Заявление об Услуге – заявление о предоставлении Банком Услуги, оформленное по установленной Банком
форме на бумажном носителе и подписанное уполномоченным лицом Клиента собственноручно.
1.4. Код Авторизации – разрешение на осуществление Перевода в виде буквенно-цифрового кода, предоставляемое
Банку банком – эмитентом платежной (банковской) карты, по номеру которой осуществляется Перевод.
1.5. Идентификатор – уникальный цифровой или буквенно-цифровой код Перевода, формируемый Банком и
указываемый Клиентом при осуществлении Перевода. Принцип формирования и использования Идентификатора
устанавливается в ПЭД.
1.6. Ключи – согласованные друг с другом цифровые последовательности, обеспечивающие реализацию алгоритмов
АСП. Одна из этих последовательностей является секретным Ключом, другая – открытым. Используя секретный
Ключ, отправляющая электронное сообщение сторона осуществляет его подписание с помощью программных
средств, реализующих процедуру формирования АСП. Используя открытый Ключ, принимающая сторона
осуществляет проверку авторства электронного сообщения с помощью программных средств, реализующих
процедуру проверки авторства электронных сообщений. Зная лишь открытый Ключ, невозможно ни определить
секретный Ключ, ни сформировать правильный АСП.
1.7. Отчетный день – считается от 21 часа 00 минут 00 секунд предыдущего календарного дня до 20 часов 59 минут
59 секунд (включительно) текущего календарного дня по московскому времени.
1.8. Отчетный месяц – календарный месяц, входящий в срок предоставления Услуги. Первый Отчетный месяц
начинается со дня начала предоставления Услуги, а каждый последующий Отчетный месяц - с первого числа
календарного месяца. Последний Отчетный месяц истекает в день прекращения предоставления Услуги
(включительно). Первый и последний Отчетные месяцы могут быть меньше календарного месяца.
1.9. Перевод – банковская операция по переводу денежных средств в рублях Российской Федерации по номеру
платежной (банковской) карты Получателя (за исключением предоплаченной карты), совершаемая Банком по
распоряжению Клиента, переданному в Банк с использованием Согласованного средства связи. Место
осуществления Перевода – Банк.
1.10. Получатель – физическое лицо, являющееся держателем платежной (банковской) карты (за исключением
предоплаченной карты), эмитированной банком - резидентом Российской Федерации в рамках одной из

следующих систем: Visa International1, MasterCard WorldWide2, American Express3, Diners Club International, по
номеру которой осуществляется Перевод.
1.11. Правила электронного документооборота (ПЭД) – документ, регламентирующий работу Согласованного
средства связи. ПЭД указан в Приложении № 1 к Условиям по Переводу, и является его неотъемлемой частью.
1.12. Рабочий день – рабочими днями в рамках Условий по Переводу признаются календарные дни с
понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными
днями в соответствии с Федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации,
либо календарные дни - суббота и воскресенье, если Федеральными законами и Постановлениями Правительства
Российской Федерации они объявлены рабочими днями.
1.13. Согласованное средство связи – электронное средство платежа, позволяющее Клиенту в установленном в
Условиях по Переводу и ПЭД порядке составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях
осуществления Перевода, а также осуществлять документооборот, предусмотренный Условиями по Переводу.
Стороны признают юридическую силу документов, полученных по Согласованному средству связи аналогично
документам на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица и печатью Клиента.
1.14. Счет Клиента – банковский счет, открытый Клиенту Банком в рамках Договора в рублях Российской
Федерации, номер которого указан в Заявлении об Услуге.
Иные термины и определения, используемые в Условиях по Переводу, должны пониматься в соответствии с
Условиями, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2.

Общие положения

2.1. До начала предоставления Клиенту Услуги Банк предоставляет Клиенту Тарифы по переводам по номерам
платежных (банковских) карт, подписанные со стороны Банка и содержащие информацию о размере
вознаграждений, взимаемых с Клиента за осуществление Переводов в соответствии с Условиями по Переводу
(далее – Тарифы к Условиям по Переводу).
2.2. Клиент в целях осуществления Переводов в соответствии с Условиями по Переводу, а также предоставления
Клиенту Согласованного средства связи, обращается в Банк с Заявлением об Услуге и предоставляет Банку
Тарифы к Условиям по Переводу, подписанные со стороны Клиента и Банка.
2.3. Услуга начинает предоставляться Клиенту с даты принятия Банком Заявления об Услуге (проставления Банком
на Заявлении об Услуге отметки о принятии Заявления об Услуге) и Тарифов к Условиям по Переводу,
подписанных со стороны Клиента и Банка. С момента принятия Банком указанных документов Тарифы к
Условиям по Переводу и Заявление об Услуге, считаются составной и неотъемлемой частью Договора.
2.4. Банк вправе не принять от Клиента Заявление об Услуге и отказать Клиенту в предоставлении Услуги по
усмотрению Банка.
2.5. Переводы в рамках Условий по Переводу осуществляются в пределах кредитового (положительного) остатка
денежных средств на Счете Клиента.
2.6. Клиент уплачивает Банку вознаграждение за осуществление Переводов в соответствии с Условиями по Переводу
и Тарифами к Условиям по Переводу.
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Клиент обязуется:
3.1.1. Уплачивать Банку вознаграждение за осуществление Переводов в порядке и в сроки, установленные
Условиями по Переводу и Тарифами к Условиям по Переводу.
3.1.2. Соблюдать лимиты по суммам Переводов и иные ограничения, предусмотренные Приложением № 2 к
Условиям по Переводу.
3.1.3. Предпринимать все разумные меры для предотвращения компрометации Согласованного средства связи
или любой его части (любого компонента), а также по сохранению конфиденциальности и
1

Под системой Visa International понимается, как иностранная платежная система Visa International, так и российская платежная система Платежная
система Виза.
2
Под системой MasterCard Worldwide понимается, как иностранная платежная система MasterCard Worldwide, так и российская платежная система
Платежная система «МастерКард».
3
Под системой American Express понимается, как иностранная платежная система American Express, так и российская платежная система
Платежная система Америкэн Экспресс.

предотвращению несанкционированного доступа третьих лиц к Согласованному средству связи или любой
его части (любого компонента), в том числе к АСП и / или Ключам.
3.1.4. В случае компрометации Согласованного средства связи или любой его части (любого компонента), либо
компрометации АСП и / или Ключей, либо подозрении в несанкционированном доступе, в том числе
третьих лиц к Согласованному средству связи или иной ситуации, которая приводит (может привести) к
компрометации Согласованного средства связи или любой его части (любого компонента) либо к
компрометации АСП и / или Ключей, с целью предотвращения финансовых потерь, незамедлительно,
любым доступным способом, указанным в п. 8.5 Условий по Переводу, проинформировать об этом Банк и
инициировать процедуру замены Ключей и / или иной ключевой информации Согласованного средства
связи не позднее __ (_________) календарных дней с момента компрометации либо подозрения в
компрометации в соответствии с настоящим пунктом Условий по Переводу.
3.1.5. Инициировать процедуру замены Ключей и / или иной ключевой информации Согласованного средства
связи по требованию Банка.
3.1.6. Предоставлять по запросу Банка все необходимые разъяснения, справки, документы и сведения по
вопросам, касающимся Переводов. При этом обязательный срок для представления информации по
запросам Банка составляет 3 (Три) Рабочих дня со дня получения Клиентом запроса Банка, направленного
способом, указанным в п. 8.5 Условий по Переводу.
3.1.7. Не позднее дня, следующего за Отчетным днем, направлять в Банк по Согласованному средству связи
информацию обо всех распоряжениях Клиента, принятых Банком к исполнению в течение такого
Отчетного дня в соответствии с п.п. 4.5.3.1 Условий по Переводу, в соответствии с ПЭД.
3.1.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Условиями по Переводу.
3.2. Банк обязуется:
3.2.1. На основании распоряжений Клиента, поданных с использованием Согласованного средства связи,
осуществлять Переводы в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативноправовыми актами Банка России, Условиями, Условиями по Переводу и ПЭД.
3.2.2. Осуществлять в течение срока предоставления Услуги в соответствии с ПЭД и Условиями по Переводу в
целом информационно-технологическое взаимодействие (в том числе электронный документооборот)
между Клиентом и Банком.
3.2.3. В течение __ (_______) календарных дней с даты принятия Банком Заявления об Услуге осуществить
техническое подключение Клиента к Согласованному средству связи для обмена информацией в
соответствии с ПЭД, факт осуществления которого фиксируется сторонами в Акте о подключении (по
форме Приложения № 3 к Условиям по Переводу).
3.2.4. Информировать Клиента об исполнении распоряжений Клиента, поданных с использованием
Согласованного средства связи и принятых Банком к исполнению в соответствии с Условиями по
Переводу, путем направления Клиенту соответствующего извещения в порядке, определенном в Условиях
и / или соответствующих приложениях к нему.
3.2.5. Рассматривать заявления Клиента, а также предоставить Клиенту возможность получать информацию о
результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня получения Банком таких заявлений, направленных Клиентом
способом, указанным в п. 8.5 Условий по Переводу.
3.2.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Условиями по Переводу.
3.3. Прочие права и обязанности сторон:
3.3.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия по Переводу, и / или приложения к
Условиям по Переводу, и / или Тарифы к Условиям по Переводу. В случае внесения изменений в Условия
по Переводу, и / или приложения к Условиям по Переводу, и / или в Тарифы к Условиям по Переводу,
Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты введения в
действие таких изменений, следующими способами, выбираемыми Банком по своему усмотрению:
3.3.1.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма на
адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении об Услуге;
3.3.1.2. размещение информации на сайте Банка https://business.rsb.ru;
3.3.1.3. размещение на информационных стендах в операционном зале Банка по адресу: г. Москва,
ул. Ткацкая, д. 36.
Клиент считается уведомленным об изменениях, вносимых в Условия по Переводу, и / или приложения к
Условиям по Переводу, и / или в Тарифы к Условиям по Переводу:

3.3.1.4. в случае уведомления Клиента способом, указанным в п.п. 3.3.1.1 Условий по Переводу, – с
даты направления электронного письма;
3.3.1.5. в случае уведомления Клиента одним из способов, указанных в п.п. 3.3.1.2 и п.п. 3.3.1.3
Условий по Переводу, – с даты размещения информации на сайте Банка / информационном
стенде операционного офиса Банка, указанных в п.п. 3.3.1.2 и п.п. 3.3.1.3 Условий по
Переводу.
3.3.2. Банк вправе отказать Клиенту в принятии распоряжений, направляемых в соответствии с п. 4.4 Условий по
Переводу (Банк направляет отрицательный ответ), в случае если Клиент направит Банку заявление о
закрытии Счета Клиента, либо в случае компрометации / подозрении в компрометации Согласованного
средства связи в соответствии с п. 3.1.4 Условий по Переводу, либо в случае непредставления Клиентом по
запросу Банка разъяснений, справок, документов, сведений по вопросам, касающимся Переводов, либо по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и / или нормативными
актами Банка России, и / или Условиями по Переводу, и / или Условиями.
3.3.3. Банк вправе приостановить или прекратить использование Клиентом Согласованного средства связи или
любой его части (любого компонента) на основании полученного от Клиента уведомления, в том числе, в
соответствии с п. 3.1.4 Условий по Переводу, или по инициативе Банка при нарушении Клиентом порядка
использования Согласованного средства связи.
3.3.4. Банк вправе приостановить принятие распоряжений Клиента, направляемых с использованием
Согласованного средства связи в случаях и в порядке, установленном Федеральным законом от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
3.3.5. Стороны обязуются хранить электронные документы по Переводам не менее 5 (Пяти) лет с даты
прекращения предоставления Услуги и по запросам представлять друг другу копии указанных
электронных документов.
4.

Взаимодействие сторон

4.1. Для осуществления Перевода Клиент должен с использованием Согласованного средства связи направить в
Банк запрос о проверке возможности осуществления Перевода в порядке, установленном ПЭД, с обязательным
указанием:


номера платежной (банковской) карты Получателя;



валюты Перевода;



суммы Перевода;



иной информации, предусмотренной ПЭД.

4.2. При получении запроса, направленного Клиентом в соответствии с п. 4.1 Условий по Переводу, Банк проводит:
4.2.1. проверку подлинности АСП Клиента, которым подписан запрос. Проверка осуществляется Банком в
соответствии с внутренними правилами Банка и применяемыми Банком техническими регламентами;
4.2.2. проверку на соответствие суммы, указанной в запросе, лимитам и иным ограничениям,
предусмотренным Приложением № 2 к Условиям по Переводу (данная проверка проводится в случае
положительной проверки подлинности АСП Клиента, указанной в п. 4.2.1 Условий по Переводу);
4.2.3. проверку на наличие ошибок в номере платежной (банковской) карты Получателя, указанном в запросе,
в том числе Банк проверяет, является ли Карта действующей (в том числе не заблокированной по любым
основаниям, и / или активированной, и / или срок действия которой наступил и не прекратился);
4.2.4. в случае отрицательного результата проверки подлинности АСП Клиента и / или отрицательного
результата проверок, указанных в п. 4.2.2 и п. 4.2.3 Условий по Переводу, Банк не осуществляет
действий, предусмотренных п. 4.3 Условий по Переводу, о чем уведомляет Клиента в соответствии с
ПЭД.
4.3. В случае положительного результата проверок, проведенных Банком в соответствии с п. 4.2 Условий по
Переводу, Банк присваивает Переводу Идентификатор и направляет Клиенту в порядке, установленном ПЭД,
уведомление о возможности осуществления Перевода с указанием Идентификатора и иной информации,
предусмотренной ПЭД.
4.4. При получении от Банка уведомления о возможности осуществления Перевода в соответствии с п. 4.3 Условий
по Переводу Клиент с использованием Согласованного средства связи направляет в Банк распоряжение на
осуществление Перевода с указанием следующих данных:



Идентификатор, сформированный Банком на основании запроса Клиента на Перевод (п. 4.3 Условий
по Переводу), в отношении которого направлено соответствующее распоряжение Клиента;



идентификатор Перевода, присвоенный Переводу Клиентом;



сумма Перевода;



дата распоряжения на Перевод;



валюта Перевода;



направление Перевода (по России);



иную информацию, предусмотренную ПЭД.

При получении от Банка уведомления об отрицательном результате проверок в соответствии с п. 4.2.4 Условий
по Переводу – Клиент не направляет в Банк распоряжение на осуществление Перевода.
4.5. При получении распоряжения Клиента на Перевод в соответствии с п. 4.4 Условий по Переводу:
4.5.1.

Банк осуществляет проверку достаточности денежных средств на Счете Клиента для осуществления
Перевода. При этом достаточность денежных средств определяется Банком исходя из остатка денежных
средств на Счете Клиента за вычетом сумм денежных средств, распоряжения по которым приняты
Банком к исполнению / составлены Банком, но списание по которым со Счета Клиента на момент
определения достаточности не осуществлено, а именно за вычетом: сумм распоряжений, переданных
Банку с использованием Согласованного средства связи и принятых Банком к исполнению; сумм любых
распоряжений Клиента, которые поданы к Счету Клиента в соответствии с Условиями; сумм иных
расчетных документов, выставленных к Счету Клиента, а также иных сумм денежных средств,
подлежащих удержанию / списанию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и / или
нормативными актами Банка России, и / или Условиями, и/или Условиями по Переводу;

4.5.2. в случае недостаточности денежных средств на Счете Клиента Банк не принимает распоряжение Клиента
к исполнению, о чем уведомляет Клиента в соответствии с ПЭД;
4.5.3. в случае достаточности денежных средств на Счете Клиента, Банк осуществляет Авторизацию:
4.5.3.1. в случае положительного результата Авторизации (Банку предоставлен Кода Авторизации), Банк
принимает распоряжение Клиента к исполнению, о чем уведомляет Клиента в соответствии с
ПЭД;
4.5.3.2. в случае отрицательного результата Авторизации (отказ в предоставлении Кода Авторизации
либо невозможность предоставления Кода Авторизации) Банк не принимает распоряжение
Клиента к исполнению, о чем уведомляет Клиента в соответствии с ПЭД.
5.

Расчеты по Переводам и оплата Услуг Банка

5.1. Банк исполняет распоряжение Клиента, принятое Банком к исполнению в соответствии с п.п. 4.5.3.1 Условий
по Переводу, в соответствии с Условиями.
5.2. За осуществление Переводов Клиент выплачивает Банку вознаграждение в размере, определенном в Тарифах к
Условиям по Переводу. Обязательство Клиента по уплате Банку вознаграждения за осуществление конкретного
Перевода возникает с момента исполнения Банком распоряжения Клиента, поданного в отношении такого
Перевода. Вознаграждения за осуществление Переводов взимаются Банком по окончании каждого Отчетного
месяца в сумме всех вознаграждений, рассчитанных Банком в соответствии с настоящим пунктом Условий по
Переводу за такой Отчетный месяц (по всем Переводам, осуществленным за такой Отчетный месяц), путем
списания соответствующей суммы со Счета Клиента, на что Клиент предоставляет Банку заранее данный
акцепт. В рамках Условий по Переводу условиями заранее данного акцепта являются:


возможность списания Банком
осуществление Переводов;

сумм

вознаграждений,

уплачиваемых

Клиентом

Банку за



право предъявления платежных требований и иных расчетных документов, выставляемых Банком к
Счету Клиента, предоставляется исключительно Банку;



возможность частичного исполнения платежных требований Банка и иных расчетных документов,
выставляемых Банком к Счету Клиента;



отсутствие ограничений по количеству платежных требований Банка и количеству иных расчетных
документов, выставляемых Банком к Счету Клиента;



заранее данный акцепт действует до момента закрытия Счета Клиента.

5.3. После списания вознаграждения Банк направляет Клиенту способом, определенным в п. 8.5 Условий по
Переводу, уведомление о размере вознаграждения, списанного Банком за соответствующий Отчетный месяц,
количестве и общей сумме Переводов, осуществленных в течение соответствующего Отчетного месяца.
5.4. Вознаграждение Банка НДС не облагается в соответствии с п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
6.

Ответственность сторон

6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим разделом Условий по Переводу, стороны несут ответственность в
соответствии с Условиями, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России.
6.2. За искажение данных электронных документов при осуществлении электронного документооборота,
повлекших за собой убытки Банка и / или Получателя, Клиент обязуется возместить такие убытки в полном
объеме в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента уведомления Клиента Банком о таких убытках способом,
определенным в п. 8.5 Условий по Переводу.
6.3. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации Клиент несет ответственность по всем
Переводам до момента получения Банком от Клиента уведомления о компрометации Согласованного средства
связи или любой его части (любого компонента) в соответствии с п. 8.5 Условий по Переводу, а в случае
отсутствия такого уведомления – по всем Переводам, совершенным с использованием Согласованного средства
связи, до даты прекращения предоставления Услуги.
6.4. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший у Клиента вследствие:
6.4.1.

некорректного оформления Клиентом распоряжения;

6.4.2.

ошибочно переданных Клиентом в Банк распоряжений;

6.4.3.

несанкционированного доступа посторонних лиц к Согласованному средству связи или его любой части
(любого компонента), используемых Клиентом для направления в Банк распоряжений;

6.4.4.

воздействия вредоносного программного обеспечения на
используемые Клиентом для направления в Банк распоряжений;

6.4.5.

срывов и помех на линии связи, используемой Клиентом при работе с Согласованным средством связи.

7.

программно-аппаратные

средства,

Срок предоставления Услуги

7.1. Услуга начинает предоставляться Банком Клиенту с даты принятия Банком Заявления об Услуге и Тарифов к
Условиям по Переводу, подписанных со стороны Клиента и Банка, и предоставляется до момента закрытия
Счета Клиента. Подача Клиентом Банку распоряжений на Перевод (п. 4.4 Условий по Переводу) возможна не
ранее дня подписания сторонами Акта о подключении согласно п. 3.2.3 Условий по Переводу.
7.2. Каждая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Условий по Переводу,
уведомив другую сторону в письменной форме за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
отказа от исполнения.
7.3. В случае если Клиент направит Банку заявление о закрытии Счета Клиента, Банк вправе отказаться от
исполнения Условий по Переводу в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Клиента в порядке,
установленном в п. 8.5 Условий по Переводу, за 2 (Два) календарных дня до предполагаемой даты отказа от
исполнения.
7.4. До момента прекращения предоставления Услуги (включительно) по любому основанию стороны обязаны
полностью урегулировать взаиморасчеты по обязательствам сторон из Условий по Переводу, данное
обязательство продолжает действовать и после прекращения предоставления Услуги до полного
урегулирования таких взаиморасчетов.
8.

Дополнительные условия

8.1. Во всем, что прямо не предусмотрено Условиями по Переводу, стороны руководствуются Условиями,
действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.
8.2. Информация, полученная сторонами в рамках исполнения Условий по Переводу, является конфиденциальной и
не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, Условиями по Переводу или Условиями.
8.3. Стороны обязуются не разглашать и не использовать в целях причинения вреда другой стороне полученные в
ходе исполнения Условий по Переводу сведения, в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну
одной из сторон, на которую одна из сторон укажет как на конфиденциальную. Предоставление третьей

стороне указанной информации допускается только при письменном согласии стороны, предоставившей
конфиденциальную информацию.
8.4. Клиент гарантирует Банку, что все операции, совершаемые по Счету Клиента с использованием
Согласованного средства связи, носят легитимный характер, не нарушают действующего законодательства
Российской Федерации, и не связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма.
8.5. Стороны направляют друг другу документы / уведомления / сообщения, предусмотренные настоящими
Условиями по Переводу, одним из следующих способов, выбираемых стороной, направляющей
соответствующий документ / уведомление / сообщение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено
Условиями по Переводу:
8.5.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма с адресов и по
адресам электронной почты, указанным в разделе 9 Условий по Переводу и в Заявлении об Услуге;
8.5.2. путем направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по адресу, указанному в
разделе 9 Условий по Переводу и в Заявлении об Услуге;
8.5.3. путем направления почтового отправления (заказного письма) по адресу, указанному в разделе 9
Условий по Переводу и в Заявлении об Услуге.
Сторона считается получившей документ / уведомление / сообщение:
 в случае направления способом, указанным в п. 8.5.1 Условий по Переводу, – с даты направления
электронного письма на соответствующий адрес электронной почты;
 в случае направления одним из способов, указанных в п. 8.5.2, п. 8.5.3 Условий по Переводу, – с даты
доставки письма / почтового отправления.
8.6. Все приложения к настоящим Условиям по Переводу являются его неотъемлемой частью.
9.

Адреса Банка

АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 36
Электронная почта: ______________________________

Приложение № 1
к Условиям осуществления переводов по номерам
платежных (банковских) карт
ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Стороны используют в качестве средства криптографической защиты информации – Крипто ПРО.
Межсистемный шлюз представляет из себя WEB сервер принимающий HTTP и HTTPS запросы и предающий их по
спецификации WSGI Python-программе.
Клиент, подключаемый к данной системе, должен получить уникальный логин и пароль и список сервисов, доступных
ему для вызова.
Формат взаимодействия со шлюзом
Для выполнения запроса требуется basic авторизация. Также возможна проверка SSL сертификатов.
Запросы к серверу Банка осуществляются по протоколу HTTPS методом POST в формате XML с обязательным
указанием тега target.
Ответ на запросы осуществляется в формате XML и кодировке windows-1251.
Python является регистрозависимым, в связи с этим во всех запросах регистр имеет значение.
Пример заголовков
Content-Type: text/xml
Authorization: Basic ZWFzeXNvZnQ6a3R1cmJxOGNqYW4=
Accept: text/xml
Accept-Encoding: *
Pragma: no-cache
User-Agent: Mozilla/4.0
Cache-Control: no-cache
Host: 194.67.29.216:8443
Content-Length: 401
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive
Ответ на ошибочный запрос
В случае передачи Клиентом запроса некорректного формата, Банком может быть направлен следующий ответ:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rsb_ns:gateway_response xmlns:rsb_ns="http://dit.rsb.ru/gateway/response">
<rsb_ns:failure rsb_ns:temporary="False">
<rsb_ns:error-code>…</rsb_ns:error-code>
<rsb_ns:error-description>…</rsb_ns:error-description>
</rsb_ns:failure>
</rsb_ns:gateway_response>
Аналог собственноручной подписи (АСП)
Формирование подписи запроса
Для формирования ключей используется протокол X.509.
Для формирования подписи исходящего запроса необходимо выполнить следующие действия:

Использовать значение между тэгами <rsb_ns:request> и </rsb_ns:request> и вычислить хэш SHA1, со всеми
внутренними тэгами, пробелами и переводами строк, в кодировке 1251.

Использовать получившуюся строку в целях дальнейшего подписания с помощью своего приватного ключа
RSA.

Получившуюся подпись перевести в HEX и поместить ее в тэги sig.

Направить Банку сертификат для расшифровки подписи.
Схема работы

В рамках выполнения каждой операции Клиент должен направить в Банк последовательно запросы check и pay. В pay
используются данные, полученные в ответе на запрос check. Более подробное описание по каждому запросу и
параметрам приведено ниже.
Заполнение данных о типе и канале Перевода.
Наименование тэга
transfer_type

Заполнение и описание
Тип Перевода:
 B2C
Business to customer
Канал Перевода (источник):
 B2C
Business to customer

channel

В ответ на check, Банк направляет Клиенту уникальный идентификатор Перевода – paymentid, который Клиент
должен прислать в запросе pay совместно с уникальным номером Перевода в системе Клиента – transaction-id.
Если ответ на pay не получен или содержит тэг <error> или не содержит Код Авторизации зачисления в
процессинговой системе, для уточнения статуса Перевода следует выполнить запрос get_status.
Если Клиент направит в Банк запрос, содержащий значение transaction-id, по которому уже был осуществлен
Перевод, то Банк в ответ направит информацию об осуществленном Переводе с указанным transaction-id (вне
зависимости от содержания текущего запроса).
Если Клиент направит в Банк запрос, содержащий значение paymentid, по которому Банком уже был осуществлен
Перевод, но transaction-id будет содержать новое уникальное значение, то на стороне Банка выполнится проверка
успешности осуществления Перевода с переданным paymentid. В случае, если Перевод был осуществлен успешно, то
Банком будет направлен ответ об успешном осуществлении Перевода. В случае, если Перевод был проведен с
ошибкой или не осуществлен, то Банком будет выполнено повторное осуществление Перевода.
MoneyTransfer
(запрос о проверке возможности осуществления Перевода)
Направление Клиентом запроса о проверке возможности осуществления Перевода осуществляется после ввода
Клиентом необходимых реквизитов Перевода. В случае положительного результата, ответ на запрос не будет
содержать тэг <error>.
Формат запроса
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rsb_ns:gateway xmlns:rsb_ns="http://dit.rsb.ru/gateway/request">
<rsb_ns:request>
<rsb_ns:target>...</rsb_ns:target>
<rsb_ns:operation>...</rsb_ns:operation>
<rsb_ns:transfer_type>...</rsb_ns:transfer_type>
<rsb_ns:channel>...</rsb_ns:channel>
<rsb_ns:tr_date>...</rsb_ns:tr_date>
<rsb_ns:card>...</rsb_ns:card>
<rsb_ns:ccy>...</rsb_ns:ccy>
<rsb_ns:amount>...</rsb_ns:amount>
<rsb_ns:fee>...</rsb_ns:fee>
<rsb_ns:fee2>...</rsb_ns:fee2>
<rsb_ns:reg_code>...</rsb_ns:reg_code>
</rsb_ns:request>
<rsb_ns:sig>...</rsb_ns:sig>
</rsb_ns:gateway>
Поля запроса
Имя поля
target
operation
transfer_type
channel
card
tr_date

Обязательность
да
да
да
да
да
да

Тип
string
string
string
string
string
string

Комментарий
должно равняться значению «moneytransfer»
должно равняться значению «check»
тип Перевода
код канала
номер платежной (банковской) карты Получателя
дата запроса в формате YYYYMMDDHH24MISS

ccy
amount
fee
sig

нет
нет
нет
да

string
double
double
string

валюта Перевода в формате цифрового ISO-кода
сумма Перевода в минимальных денежных единицах
вознаграждение за Перевод в минимальных денежных единицах
подпись запроса (АСП)

Формат ответа
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rsb_ns:gateway_response xmlns:rsb_ns="http://dit.rsb.ru/gateway/response">
<rsb_ns:container>
<rsb_ns:idlog>...</rsb_ns:idlog>
<rsb_ns:paymentid>...</rsb_ns:paymentid>
<rsb_ns:card_issuer>...</rsb_ns:card_issuer>
<rsb_ns:card>...</rsb_ns:card>
<rsb_ns:domestic>...</rsb_ns:domestic>
<rsb_ns:mps>...</rsb_ns:mps>
<rsb_ns:ccy>...</rsb_ns:ccy>
<rsb_ns:account>...</rsb_ns:account>
<rsb_ns:min_amount>...</rsb_ns:min_amount>
<rsb_ns:max_amount>...</rsb_ns:max_amount>
<rsb_ns:count_operation>...</rsb_ns:count_operation>
<rsb_ns:error>
<rsb_ns:code>…</rsb_ns:code>
<rsb_ns:description>…</rsb_ns:description>
</rsb_ns:error>
</rsb_ns:container>
</rsb_ns:gateway_response>
Поля ответа
Имя поля
idlog
paymentid
card_issuer
card
domestic
mps
ccy
account
min_amount

Тип
string
string
string
string
string
string
string
string
string

max_amount

string

count_operation

string

Комментарий
идентификатор записи
идентификатор Перевода
эмитент платежной (банковской) карты Получателя (true – Банк, false – иной)
номер платежной (банковской) карты Получателя
направление Перевода (true – по России)
платежная система (MasterCard, Visa, Amex, DC)
валюта Перевода (643 – RUB)
Счет Клиента
минимальная сумма Перевода; заполняется в случае возможности определения
процессингом Банка
максимальная сумма Перевода; заполняется в случае возможности определения
процессингом Банка
оставшееся количество разрешенных Переводов; заполняется в случае
возможности определения процессингом Банка
MoneyTransfer
(осуществление Перевода)

Формат запроса
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rsb_ns:gateway xmlns:rsb_ns=" http://dit.rsb.ru/gateway/request ">
<rsb_ns:request>
<rsb_ns:target>...</rsb_ns:target>
<rsb_ns:operation>...</rsb_ns:operation>
<rsb_ns:paymentid>...</rsb_ns:paymentid>
<rsb_ns:transaction-id>...</rsb_ns:transaction-id>
<rsb_ns:amount>...</rsb_ns:amount>
<rsb_ns:fee>...</rsb_ns:fee>
<rsb_ns:fee2>...</rsb_ns:fee2>
<rsb_ns:ccy>...</rsb_ns:ccy>

<rsb_ns:tr_date>...</rsb_ns:tr_date>
<rsb_ns:transfer_type>...</rsb_ns:transfer_type>
<rsb_ns:domestic>...</rsb_ns:domestic>
<rsb_ns:channel>...</rsb_ns:channel>
<rsb_ns:reg_code>...</rsb_ns:reg_code>
<rsb_ns:name>...</rsb_ns:name>
<rsb_ns:address>...</rsb_ns:address>
<rsb_ns:city>...</rsb_ns:city>
<rsb_ns:country>...</rsb_ns:country>
<rsb_ns:postindex>...</rsb_ns:postindex>
<rsb_ns:purse>...</rsb_ns:purse>
</rsb_ns:request>
<rsb_ns:sig>...</rsb_ns:sig>
</rsb_ns:gateway>
Поля запроса
Имя поля
target
operation
paymentid
transaction-id
amount
fee
ccy
tr_date
transfer_type
channel
domestic
sig

Обязатель
ность
да
да
да
да
да
нет
да
да
да
да
да
да

Тип
string
string
string
int
double
double
string
string
string
string
string
string

Комментарий
должно равняться значению «moneytransfer»
должно равняться значению «pay»
идентификатор Перевода
идентификатор Перевода в системе Клиента
сумма Перевода в минимальных денежных единицах
вознаграждение за Перевод в минимальных денежных единицах
валюта Перевода в формате цифрового ISO-кода
дата запроса в формате YYYYMMDDHH24MISS
тип Перевода
код канала
направление Перевода (true – по России)
подпись запроса (АСП)

Формат ответа
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rsb_ns:gateway_response xmlns:rsb_ns="http://dit.rsb.ru/gateway/response">
<rsb_ns:container>
<rsb_ns:idlog>...</rsb_ns:idlog>
<rsb_ns:paymentid>...</rsb_ns:paymentid>
<rsb_ns:transaction-id>...</rsb_ns:transaction-id>
<rsb_ns:amount>...</rsb_ns:amount>
<rsb_ns:fee>...</rsb_ns:fee>
<rsb_ns:fee2>...</rsb_ns:fee2>
<rsb_ns:account>...</rsb_ns:account>
<rsb_ns:resident>...</rsb_ns:resident>
<rsb_ns:rrn>…</rsb_ns:rrn>
<rsb_ns:auth_appr_code>...</rsb_ns:auth_appr_code>
<rsb_ns:error>
<rsb_ns:code>…</rsb_ns:code>
<rsb_ns:description>…</rsb_ns:description>
</rsb_ns:error>
</rsb_ns:container>
</rsb_ns:gateway_response>
Поля ответа
Имя поля
idlog
transaction-id
paymentid
fee

Тип
string
string
string
double

Комментарий
идентификатор записи в логе
идентификатор Перевода в системе Клиента
идентификатор Перевода
вознаграждение за Перевод в минимальных денежных единицах в

double
string
string
string
string

amount
account
resident
auth_appr_code
rrn

случае ее наличия
сумма Перевода в минимальных денежных единицах
Счет Клиента
признак резидентности Клиента (0 – нерезидент, 1 – резидент)
Код Авторизации зачисления в процессинговой системе
Retrieval Reference Number
MoneyTransfer
(запрос статуса Перевода)

Отправляется Клиентом для уточнения статуса Перевода. В случае успешной обработки запроса ответ не будет
содержать тэг <error>.
При получении ошибки с кодом -25 следует повторить операцию позднее, данная ошибка может возникнуть при
недоступности Payment Server.
Формат запроса
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rsb_ns:gateway xmlns:rsb_ns="http://dit.rsb.ru/gateway/request">
<rsb_ns:request>
<rsb_ns:target>...</rsb_ns:target>
<rsb_ns:operation>...</rsb_ns:operation>
<rsb_ns:paymentid>...</rsb_ns:paymentid>
</rsb_ns:request>
<rsb_ns:sig>...</rsb_ns:sig>
</rsb_ns:gateway>
Поля запроса
Имя поля
target
operation
paymentid
sig

Обязательност
ь
да
да
да
да

Тип
string
string
string
string

Комментарий
должно равняться значению «moneytransfer»
должно равняться значению «get_status»
идентификатор Перевода
подпись запроса (АСП)

Формат ответа
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rsb_ns:gateway_response xmlns:rsb_ns="http://dit.rsb.ru/gateway/response">
<rsb_ns:container>
<rsb_ns:idlog>...</rsb_ns:idlog>
<rsb_ns:paymentid>...</rsb_ns:paymentid>
<rsb_ns:status>...</rsb_ns:status>
<rsb_ns:transaction-id>...</rsb_ns:transaction-id>
<rsb_ns:auth_action_code>...</rsb_ns:auth_action_code>
<rsb_ns:rrn>…</rsb_ns:rrn>
<rsb_ns:auth_appr_code>...</rsb_ns:auth_appr_code>
<rsb_ns:error>
<rsb_ns:code>…</rsb_ns:code>
<rsb_ns:description>…</rsb_ns:description>
</rsb_ns:error>
</rsb_ns:container>
</rsb_ns:gateway_response>
Поля ответа
Имя поля
idlog
paymentid

Тип
string
string

Комментарий
идентификатор записи в логе
идентификатор Перевода

transaction-id

string

идентификатор Перевода в системе Клиента

status

string

Статус Перевода:
- finished – Перевод завершен;
- active – Перевод в процессе осуществления;
- cancelled – Перевод отменен;
- returned – Перевод возвращен (возмещен)

auth_action_code

string

auth_appr_code

string

Код ответа от Payment Server:
«000»-«007» – одобрено;
«100»-«999» – отказ
Код Авторизации зачисления в процессинговой системе

rrn

string

Retrieval Reference Number
Коды ошибок

Код
-1
-2
-3
-9
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-20
-22
-23
-25
-30
-34
-37
-231
30

Текст ошибки
Данному Клиенту функционал не доступен.
Ошибка
Неизвестная операция
Не определены характеристики Перевода (канал, тип Перевода)
Неудачная операция в PaymentServer
Неудачная операция списания средств в PaymentServer
Попытка превышения лимита Переводов
Перевод на данную платежную (банковскую) карту запрещен.
Не указан или некорректный paymentid
Не пройдена проверка пользователя
Неверное значение параметра operation
Не указан или не целочисленный параметр transaction-id
Не указана или некорректна сумма Перевода
Отказ PaymentServer
Перевод с таким transaction-id уже существует
Не найден Перевод с таким идентификатором
Неверный номер платежной (банковской) карты
Не найден сценарий для Клиента
Неверный АСП

Термины, используемые в Приложении № 1 и написанные с заглавной буквы, за исключением терминов, не
указанных в Условиях осуществления переводов по номерам платежных (банковских) карт, имеют то же значение,
что и в Условиях осуществления переводов по номерам платежных (банковских) карт.

Приложение № 2
к Условиям осуществления переводов по номерам
платежных (банковских) карт

ЛИМИТЫ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Лимиты и ограничения по Переводам в адрес Получателей - держателей платежных (банковских) карт,
эмитированных банками-резидентами Российской Федерации:
При поступлении в Банк запроса о проверке возможности осуществления Переводов в соответствии с п. 4.2
Условий по Переводу Банк проверяет соблюдение нижеуказанных лимитов и ограничений. В случае превышения
нижеуказанных лимитов и/или ограничений Банк вправе отказать в совершении Перевода в соответствии с п. 4.2.4
Условий по Переводу.
Валюта Перевода – рубль Российской Федерации
Лимит на Перевод по номеру платежной (банковской) карты одного Получателя (одна операция) – ________
рублей Российской Федерации.
Кумулятивный лимит на Переводы по номеру одной и той же платежной (банковской) карты одного Получателя в
течение одного календарного дня – ___________ рублей Российской Федерации.
Кумулятивный лимит на Переводы по номеру одной и той же платежной (банковской) карты одного Получателя в
течение одного календарного месяца – __________ рублей Российской Федерации.

Переводы по номерам предоплаченных карт, платежных (банковских) карт иностранных эмитентов не
осуществляются, также не осуществляются Переводы по номерам платежных (банковских) карт, которые находятся в
«черном списке»/«стоп листе» Банка и/или соответствующей системы (Visa International, MasterCard WorldWide,
American Express, Diners Club International).
Термины, используемые в Приложении № 2 и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в
Условиях осуществления переводов по номерам платежных (банковских) карт.

Приложение № 3
к Условиям осуществления переводов по номерам
платежных (банковских) карт

ФОРМА АКТА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

АКТ О ПОДКЛЮЧЕНИИ
___________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________________,
действующего на основании _______, с одной стороны, и АО «Банк Русский Стандарт», именуемое в дальнейшем
«Банк», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, настоящим
подтверждают, что:

В период с ___.____________ 20___ года по ___.___________ 20___ года было проведено тестирование технического
подключения Клиента к Согласованному средству связи в соответствии с п. 3.2.3 Условий по Переводу для обмена
информацией в соответствии с ПЭД.
Согласованное средство связи предоставлено Банком Клиенту.
Клиент не имеет претензий по работоспособности и функционированию Согласованного средства связи.
Заключение:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
Если иное прямо не установлено настоящим Актом о подключении, термины, используемые в настоящем Акте о
подключении и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях осуществления переводов по
номерам платежных (банковских) карт.

Подписи сторон
От Банка:

От Клиента:

_____________________

_____________________

