Приложение № 3
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 ИДЕНТИФИКАТОРАМ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ
БАНКОВСКИХ КАРТ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»
Настоящие Условия осуществления переводов по идентификаторам предоплаченных банковских карт АО «Банк
Русский Стандарт» (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. 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.
1.2. Заявление об Услуге – заявление о предоставлении Банком Услуги, оформленное по установленной Банком
форме на бумажном носителе и подписанное уполномоченным лицом Клиента собственноручно.
1.3. Идентификатор – уникальный цифровой или буквенно-цифровой код, соответствующий номеру Карты и
указываемый Клиентом в распоряжении.
1.4. Карта – выпущенная Банком на основании договора с Получателем предоплаченная банковская карта на
материальном носителе, электронное средство платежа, предназначенное для совершения Получателем
операций, расчеты по которым осуществляются Банком в пределах остатка электронных денежных средств.
1.5. 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.
1.6. 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.
1.7. 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.
1.8. Перевод – банковская операция по переводу денежных средств в рублях Российской Федерации по
Идентификатору, совершаемая на основании распоряжения Клиента, предъявляемого к Счету Клиента с
использованием Согласованного средства связи в целях увеличения остатка электронных денежных средств
Получателя. Место осуществления Перевода – Банк.
1.9. Получатель – физическое лицо, являющееся держателем Карты, по Идентификатору которой осуществляется
Перевод.
1.10. Правила электронного документооборота (ПЭД) – документ, регламентирующий работу Согласованного
средства связи. ПЭД указан в Приложении № 1 к Условиям по Переводу, и является его неотъемлемой частью.
1.11. 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.
1.12. 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.
1.13. 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
идентификаторам предоплаченных банковских карт АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Тарифы к Условиям
по Переводу), подписанные со стороны Банка и содержащие информацию о размере вознаграждений, взимаемых
с Клиента за осуществление Переводов в соответствии с Условиями 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 считаются 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. Банк предоставляет Клиенту Согласованное средство связи и осуществляет Переводы по распоряжениям
Клиента. 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
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. 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. Информировать Клиента об исполнении распоряжений Клиента, поданных с использованием
Согласованного средства связи и принятых Банком к исполнению в соответствии с п. 4.2.4.3 Условий по
Переводу, путем направления Клиенту соответствующего извещения в порядке, определенном в Условиях
и / или соответствующих приложениях к нему.
3.2.4. 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.
3.2.5. 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).
3.2.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Условиями по Переводу.
3.3. Прочие права и обязанности сторон:
3.3.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять лимиты и иные ограничения, установленные в
Приложении № 2 к Условиям по Переводу, направив соответствующее уведомление Клиенту способом,
указанным в п. 8.5 Условий по Переводу, в срок не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты
вступления в силу соответствующих изменений.
3.3.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия по Переводу, включая 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:
3.3.2.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма на
адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении об Услуге;
3.3.2.2. размещение информации на сайте Банка https://business.rsb.ru;
3.3.2.3. 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:
3.3.2.4. в случае уведомления Клиента одним из способов, указанных в п.п. 3.3.2.1 Условий по
Переводу, – с даты направления электронного письма;
3.3.2.5. в случае уведомления Клиента одним из способов, указанных в п.п. 3.3.2.2 и п.п. 3.3.2.3
Условий по Переводу, – с даты размещения информации на сайте Банка / информационном
стенде операционного офиса Банка, указанных в п.п. 3.3.2.2 и п.п. 3.3.2.3 Условий по
Переводу, соответственно.
3.3.3. Банк вправе отказать Клиенту в принятии распоряжений, направляемых в соответствии с п. 4.1 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.
3.3.4. 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.
3.3.5. 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».
3.3.6. 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
Банку в соответствии с ПЭД распоряжение на осуществление Перевода с обязательным указанием следующих
данных:
- Идентификатора;
- суммы Перевода;
- валюты Перевода;
- иной информации, предусмотренной ПЭД.
4.2. При получении распоряжения, направленного Клиентом в соответствии с п. 4.1 Условий по Переводу, Банк:
4.2.1. проводит проверку подлинности АСП Клиента, которым подписано распоряжение. Проверка
осуществляется Банком в соответствии с внутренними правилами Банка и применяемыми Банком
техническими регламентами;
4.2.2. в случае положительной проверки подлинности АСП Клиента, в целях принятия к исполнению
распоряжения, осуществляет проверку достаточности денежных средств на Счете Клиента для
осуществления Перевода и уплаты Банку вознаграждения в соответствии с Условиями по Переводу и
Тарифами к Условиям по Переводу. 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, а также сумм вознаграждений за осуществление таких Переводов; 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;
4.2.3. в случае отрицательной проверки подлинности АСП Клиента Банк не принимает распоряжение Клиента
к исполнению, о чем уведомляет Клиента в соответствии с ПЭД;
4.2.4. по результатам проверки, указанной в п. 4.2.2 Условий по Переводу:
4.2.4.1. в случае достаточности денежных средств на Счете Клиента Банк проводит следующие
проверки:
4.2.4.1.1. проверку на соответствие суммы, указанной в распоряжении, лимитам и иным
ограничениям, предусмотренным Приложением № 2 к Условиям по Переводу;
4.2.4.1.2. проверку на наличие в Банке Карты, соответствующей Идентификатору, указанному
в распоряжении, в том числе 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);
4.2.4.2. в случае недостаточности денежных средств на Счете Клиента или отрицательного результата проверок,
проведенных Банком в соответствии с п. 4.2.4 Условий по Переводу, Банк не принимает распоряжение
Клиента к исполнению, о чем уведомляет Клиента в соответствии с ПЭД;

4.2.4.3. в случае положительного результата проверок, проведенных Банком в соответствии с п. 4.2.4 Условий по
Переводу, Банк 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, принятое Банком к исполнению в соответствии с п. 4.2.4.3 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. Вознаграждения за осуществление Переводов взимаются Банком по окончании
конкретного Отчетного дня в сумме всех вознаграждений, рассчитанных Банком в соответствии с настоящим
пунктом Условий по Переводу за такой Отчетный день (по всем Переводам, осуществленным за такой
Отчетный день), 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. 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 распоряжений Клиентом в Банк;

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.

программно-аппаратные

средства,

7. 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. 4.1 Условия по Переводу) возможна не
ранее дня подписания сторонами Акта о подключении согласно п. 3.2.5 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 идентификаторам
предоплаченных банковских карт АО «Банк Русский Стандарт»
Вариант №1
ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Основные положения
Межсистемный шлюз представляет из себя WEB сервер, принимающий HTTPS запросы и предающий их по спецификации
WSGI Python-программе c использованием средств шифрования, сертифицированных ФСБ России
Каждая Организация, подключаемая к данной системе, должна получить уникальный логин и пароль и список сервисов,
доступных ему для вызова.
Формат взаимодействия со шлюзом.
Для выполнения запроса требуется basic авторизация.
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.
Ответ на ошибочный запрос.
В случае передачи Организацией запроса не правильного формата может быть возвращён следующий ответ:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rsb_ns:gateway_response xmlns:rsb_ns=" http://dit.rsb.ru/gateway/response">
<rsb_ns:failure rsb_ns:temporary="{true|false}">
<rsb_ns:error-code>...</rsb_ns:error-code>
<rsb_ns:error-description>...</rsb_ns:error-description>
</rsb_ns:failure>
</rsb_ns:gateway_response>
АСП
Ассиметричные ключи создаются каждой из сторон самостоятельно. Затем выполняется обмен открытыми ключами для проверки
подписи запроса. Запросы и ответы подписываются секретным ключом. Корректность подписи проверяется принимающей
стороной открытым ключом.
Формирование подписи запроса
Обязательность АСП для логинов, указанных в [1], регулируется дополнительным параметром.
Для формирования ключей используется протокол X.509.
Для формирования подписи исходящего запроса необходимо:


Используемый при формировании АСП алгоритм RSA + SHA1



Подписывается содержимое исходящего сообщения заключенное между тегами <rsb_ns:request> и
исключая сами теги.



Полученное значение подписи помещается в тег sig в формате HEX.



В случае положительной проверки xml с вырезанным тегом sig отправить в обработку. В случае неверной подписи
вернуть код ошибки 30 «ЭЦП некорректна» с соответствующей записью в логе.

http://www.w3.org/PICS/DSig/RSA-SHA1_1_0.html
</rsb_ns:request>

Формирование подписи ответа
Для формирования ключей используется протокол X.509.
Для формирования подписи ответа необходимо:


Используемый при формировании АСП алгоритм RSA + SHA1



Подписывается содержимое сообщения, заключенное между тегами <rsb_ns:container> и </rsb_ns:container>, исключая
сами теги.



Полученное значение подписи помещается в тег sig в формате HEX.

http://www.w3.org/PICS/DSig/RSA-SHA1_1_0.html

Оформление предоплаченной карты.
После предоставления предоплаченный карты Организация направляет Отчет о выдаче Карты в
следующем формате:

<?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:product>...</rsb_ns:product>
<rsb_ns:clientsurname>...</rsb_ns:clientsurname>
<rsb_ns:clientname>...</rsb_ns:clientname>
<rsb_ns:clientlastname>...</rsb_ns:clientlastname>
<rsb_ns:sex>...</rsb_ns:sex>
<rsb_ns:birthday>...</rsb_ns:birthday>
<rsb_ns:Born_country>...</rsb_ns:Born_country>
<rsb_ns:bornplace>...</rsb_ns:bornplace>
<rsb_ns:citizenship>...</rsb_ns:citizenship>
<rsb_ns:changefio>...</rsb_ns:changefio>
<rsb_ns:previousname>...</rsb_ns:previousname>
<rsb_ns:idresident>...</rsb_ns:isresident>
<rsb_ns:inn>...</rsb_ns:inn>
<rsb_ns:isAnotherGrajd>...</rsb_ns:isAnotherGrajd>
<rsb_ns:AgreePersData>...</rsb_ns:AgreePersData>
<rsb_ns:Migratory_Number>...</rsb_ns:Migratory_Number>
<rsb_ns:Migratory_From>...</rsb_ns:Migratory_From>
<rsb_ns:Migratory_Exp>...</rsb_ns:Migratory_Exp>
<rsb_ns:Residence_Series>...</rsb_ns:Residence_Series>
<rsb_ns:Residence_Number>...</rsb_ns:Residence_Number>
<rsb_ns:Residence_Issue>...</rsb_ns:Residence_Issue>
<rsb_ns:Residence_Issue_From>...</rsb_ns:Residence_Issue_From>
<rsb_ns:Residence_Issue_Exp>...</rsb_ns:Residence_Issue_Exp>
<rsb_ns:docseries>...</rsb_ns:docseries>
<rsb_ns:docnum>...</rsb_ns:docnum>
<rsb_ns:docgive>...</rsb_ns:docgive>
<rsb_ns:docgivedate>...</rsb_ns:docgivedate>
<rsb_ns:depcode>...</rsb_ns:depcode>
<rsb_ns:country_reg>...</rsb_ns:country_reg>
<rsb_ns:postindex_reg>...</rsb_ns:postindex_reg>
<rsb_ns:region_reg>...</rsb_ns:region_reg>
<rsb_ns:district_reg>...</rsb_ns:district_reg>
<rsb_ns:city_reg>...</rsb_ns:city_reg>
<rsb_ns:settlement_reg>...</rsb_ns:settlement_reg>
<rsb_ns:street_reg>...</rsb_ns:street_reg>
<rsb_ns:street_reg_ext>...</rsb_ns:street_reg_ext>

<rsb_ns:housenumber_reg>...</rsb_ns:housenumber_reg>
<rsb_ns:housecase_reg>...</rsb_ns:housecase_reg>
<rsb_ns:appartment_reg>...</rsb_ns:appartment_reg>
<rsb_ns:idTimeReg>...</rsb_ns:idTimeReg>
<rsb_ns:ForeignAddress_Reg>...</rsb_ns:ForeignAddress_Reg>
<rsb_ns:country_post>...</rsb_ns:country_post>
<rsb_ns:postindex_post>...</rsb_ns:postindex_post>
<rsb_ns:region_post>...</rsb_ns:region_post>
<rsb_ns:district_post>...</rsb_ns:district_post>
<rsb_ns:city_post>...</rsb_ns:city_post>
<rsb_ns:settlement_post>...</rsb_ns:settlement_post>
<rsb_ns:street_post>...</rsb_ns:street_post>
<rsb_ns:street_post_ext>...</rsb_ns:street_post_ext>
<rsb_ns:housenumber_post>...</rsb_ns:housenumber_post>
<rsb_ns:housecase_post>...</rsb_ns:housecase_post>
<rsb_ns:appartment_post>...</rsb_ns:appartment_post>
<rsb_ns:ForeignAddress_post>...</rsb_ns:ForeignAddress_post>
<rsb_ns:homephone>...</rsb_ns:homephone>
<rsb_ns:mobilphone>...</rsb_ns:mobilphone>
<rsb_ns:email>...</rsb_ns:email>
<rsb_ns:POFDeclare>...</rsb_ns:POFDeclare>
<rsb_ns:POF_FIO>...</rsb_ns:POF_FIO>
<rsb_ns:isPublicOfficer>...</rsb_ns:isPublicOfficer>
<rsb_ns:codeword>...</rsb_ns:codeword>
<rsb_ns:idcard>...</rsb_ns:idcard>
<rsb_ns:currency>...</rsb_ns:currency>
<rsb_ns:amount>...</rsb_ns:amount>
<rsb_ns:transaction-id>...</rsb_ns:transaction-id>
</rsb_ns:request>
<rsb_ns:sig>...</rsb_ns:sig>
</rsb_ns:gateway>
Поля Отчета о выдаче Карты
Имя поля

Обязательность

Тип

Комментарий

target

да

string

Должно равняться значению client_system

operation

да

string

Должно равняться значению AddRevPrePaid

clientlastname

да

string

Фамилия клиента

clientname

да

string

Имя клиента

clientsurname

да

string

Отчество клиента

sex

да

int

Пол. Справочник Sex

birthday

да

datetime

Дата рождения в формате dd.mm.yyyy

Born_country

да

int

Страна рождения. Справочник Grajded

bornplace

да

string

Место рождения: город

citizenship

да

int

Гражданство. Справочник Grajded

changefio

да

int

Менялись ли ФИО, 1 – да, 0 – нет

previousname

нет

string

Предыдущее
ФИО.
Становится
обязательным, если в changefio передано 1.

idresident

да

int

Резидентность. Справочник Grajded

inn

нет

int

ИНН

int

Являетесь ли Вы гражданином, и/или
резидентом на основании вида на жительство,
и/или налоговым резидентом стран, отличных
от России и стран-членов Таможенного
союза? 1 – да, 0 – нет.

isAnotherGrajd

да

AgreePersData

да

int

Согласие на обработку персональных данных
в соответствии со 152-ФЗ. Все клиенты
должны дать согласие согласно клиентской
документации. Всегда 1.

Migratory_Number

нет

string

Номер миграционной карты. Становится
обязательным, если в поле
citizenship
передано значение отличное от 1.

Migratory_From

нет

string

Дата начала срока пребывания миграционной
карты. Становится обязательным, если в поле
citizenship передано значение отличное от 1.

string

Дата
окончания
срока
пребывания
миграционной
карты.
Становится
обязательным, если в поле
citizenship
передано значение отличное от 1.

Migratory_Exp

нет

Residence_Series

Residence_Number

Residence_Issue

Residence_Issue_From

нет

нет

нет

нет

string

Серия (если имеется) документа (вида на
жительство),
подтверждающего
право
Клиента
на пребывание (проживание) в
Российской
Федерации.
Становится
обязательным, если в поле
citizenship
передано значение отличное от 1.

string

Номер
документа (вида на жительство),
подтверждающего право Клиента
на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации. Становится обязательным, если в
поле citizenship передано значение отличное
от 1.

string

Наименование
учреждения,
выдавшего
документ
(вид
на
жительство),
подтверждающий право Клиента
на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации. Становится обязательным, если в
поле citizenship передано значение отличное
от 1.

string

Дата начала срока действия права пребывания
из документа (вида на жительство),
подтверждающего право Клиента
на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации. Становится обязательным, если в
поле citizenship передано значение отличное
от 1.

Residence_Issue_Exp

нет

string

Дата окончания срока действия права
пребывания из документа
(вида
на
жительство),
подтверждающего
право
Клиента
на пребывание (проживание) в
Российской
Федерации.
Становится
обязательным, если в поле
citizenship
передано значение отличное от 1.

docseries

да

string

Серия паспорта

docnum

да

string

Номер паспорта

docgive

да

string

Кем выдан паспорт

docgivedate

да

datetime

Дата выдачи паспорта в формате dd.mm.yyyy

depcode

да

string

Код подразделения

country_reg

да

string

Страна регистрации. Справочник Grajded

postindex_reg

да

string

Индекс адреса регистрации. КЛАДР

region_reg

да

string

Регион регистрации. КЛАДР

district_reg

да

string

Район регистрации. КЛАДР

city_reg

да

string

Город регистрации. КЛАДР

settlement_reg

да

string

Населенный пункт регистрации. КЛАДР

street_reg

да

string

Улица регистрации. КЛАДР

street_reg_ext

да

string

Расширение названия улицы. КЛАДР

housenumber_reg

да

string

Номер дома регистрации. КЛАДР

housecase_reg

да

string

Корпус дома регистрации. КЛАДР

appartment_reg

да

string

Квартира регистрации. КЛАДР

idTimeReg

да

int

Время регистрации
Справочник TimeReg

ForeignAddress_Reg

нет

string

Иностранный адрес регистрации, если нет
российского. Передается одной строкой.

country_post

да

string

Страна
Grajded

postindex_post

да

string

Индекс адреса почтового адреса. КЛАДР

region_post

да

string

Регион почтового адреса. КЛАДР

district_post

да

string

Район почтового адреса. КЛАДР

city_post

да

string

Город почтового адреса. КЛАДР

settlement_post

да

string

Населенный пункт почтового адреса. КЛАДР

street_post

да

string

Улица почтового адреса. КЛАДР

street_post_ext

да

string

Расширение названия улицы. КЛАДР

housenumber_post

да

string

Номер дома почтового адреса. КЛАДР

housecase_post

да

string

Корпус дома почтового адреса. КЛАДР

appartment_post

да

string

Квартира почтового адреса. КЛАДР

почтового

в

данном

адреса.

регионе.

Справочник

ForeignAddress_post

нет

string

Иностранный
почтовый адрес, если нет
российского. Передается одной строкой.

homephone

нет

string

Домашний номер телефона.

mobilphone

да

string

Мобильный номер телефона

email

нет

string

Адрес электронной почты

POFDeclare

да

string

Являетесь ли Вы иностранным публичным
должностным лицом/ являетесь ли Вы
близким
родственником
иностранного
публичного должностного лица. 1 – да, 0 –
нет.

POF_FIO

нет

string

ФИО
иностранного
публичного
должностного лица (полностью). Становится
обязательным, если POFDeclare = 1

isPublicOfficer

да

string

Являетесь ли Вы публичным должностным
лицом/ должностным лицом публичной
международной организации. 1 – да, 0 – нет.

codeword

да

string

Кодовое слово

Idcard*

да

string

Идентификатор Карты

Currency*

да

string

Валюта пополнения. Всегда значение 3810.

amount*

да

string

Cумма лимита пополняемой ППК в рублях

transaction-id*

да

string

Идентификатор
Агента.

sig*

да

string

подпись запроса (см. «АСП»)

* Данные поля являются обязательными для осуществления Перевода

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:transaction-id>…</rsb_ns:transaction-id>
<rsb_ns:idblank>…</rsb_ns:idblank>
<rsb_ns:idclient>…</rsb_ns:idclient>
<rsb_ns:card>…</rsb_ns:card>
<rsb_ns:expiry>…</rsb_ns:expiry>
<rsb_ns:amount>…</rsb_ns:amount>

транзакции

в

системе

<rsb_ns:authcode>…</rsb_ns:authcode>
<rsb_ns:dateoper>…</rsb_ns:dateoper>
<rsb_ns:idstatus>…</rsb_ns:idstatus>
<rsb_ns:error>
<rsb_ns:code>…</rsb_ns:code>
<rsb_ns:description>…</rsb_ns:description>
</rsb_ns:error>
</rsb_ns:container>
<rsb_ns:sig>…</rsb_ns:sig>
</rsb_ns:gateway_response>
Поля ответа
Имя поля
idlog
transaction-id
idblank
idclient
card
expiry
amount
authcode
dateoper
idstatus

Тип
string
string
String
String
string
string
string
string
string
Int

code
description
sig
Коды ошибок

string
string
string

Code

Комментарий
идентификатор записи
Идентификатор транзакции в системе Агента.
Номер анкеты.
Номер клиента
Номер карты в маскированном виде NNNNNN******NNNN
Дата окончания действия карты (MMYY)
Номинал карты в системах Банка, в рублях
код авторизации
дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС
Нет статуса – проверки не прошли успешно. См. описание ошибки
1. Проверки карты пройдены.
2. Анкета заведена успешно.
3. Карта привязана и активирована.
4. Пополнение выполнено.
Код ошибки
Текстовое описание ошибки
Электроно-цифровая подпись запроса

Неудачная операция в PaymentServer
Не указан или не целочисленный
параметр transaction-id
Не указана или некорректна сумма
операции
Операция с таким transaction-id уже
существует

Обработка ошибки
Возможо, если пополнение недоступно в текущий момент. Повторить
операцию позднее с тем же transaction-id.
Проверить настройки на стороне Партнера, повторно инициировать
Активацию по текущей карте.
Проверить настройки на стороне Партнера, повторно инициировать
Активацию по текущей карте.
В Банке уже зарегистрирован такой transaction-id, т.е. он направляется не
впервые, ранее он направлялся по другой карте. Проверить настройки на
стороне Партнера, повторно инициировать Активацию по текущей карте с
правильным transaction-id.

-32

Не передан или некорректный параметр
cardtype

Проверить настройки на стороне Банка. Повторно инициировать
операцию по текущей карте с новым номером transaction-id.

-43

Карта уже пополнена

-47

Ошибка проверки

-48

Не указан или
параметр idcard

Карта уже пополнена с другим transaction-id. Необходимо указать верный
transaction-id или инициировать Активацию по новой карте, текущую
утилизировать.
Необходимо проверить клиентские данные. Инициировать операцию с
новым transaction-id.
Проверить настройки на стороне Партнера, повторно инициировать
Активацию по текущей карте.
Утилизировать текущую карту. Инициировать операцию по новой карте с
новым transaction-id.
Утилизировать текущую карту. Инициировать операцию по новой карте с
новым transaction-id.
Повторить запрос позднее с тем же transaction-id для подтверждения
завершения пополнения.
Утилизировать текущую карту. Инициировать операцию по новой карте.

-11
-22
-23
-30

-49
-58
-133
-155

Описание

не

целочисленный

Карта не найдена
Ошибка активации карты
Нет успешной операции создания счета и
привязки карты
Оставшийся срок действия карты меньше
настроенного минимального значения

-170

-171

-172
-173

Идентификация
невозможна.
Необходимо проверить правильность
ввода
персональных
данных
или
обратиться в Банк
Регистрация
невозможна.
Номер
телефона зарегистрирован на другого
клиента
в
Банке.
Проверьте
правильность ввода номера телефона
Отказ в оформлении.
Отказ в оформлении. Не пройдены
проверки.

До корректировки клиентских данных в базе партнера или в базе Банка
идентификация невозможна. Карту можно использовать повторно, если не
нарушена упаковка или утилизировать.
До корректировки номера мобильного телефона в базе партнера или в базе
Банка идентификация невозможна. Карту можно использовать повторно,
если не нарушена упаковка или утилизировать.
Банк отказал в оформлении карты данному клиенту. Карту можно
использовать повторно, если не нарушена упаковка или утилизировать.
Утилизировать текущую карту. Инициировать операцию по новой карте.

Вариант №2
ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Основные положения
Межсистемный шлюз представляет из себя WEB сервер, принимающий HTTPS запросы и предающий их по спецификации
WSGI Python-программе c использованием средств шифрования, сертифицированных ФСБ России.
Каждый 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.
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.
Ответ на ошибочный запрос
В случае передачи Клиентом Банку запроса неправильного формата, то Клиенту может быть возвращён следующий ответ:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rsb_ns:gateway_response xmlns:rsb_ns="http://dit.rsb.ru/gateway/response">
<rsb_ns:failure rsb_ns:temporary="{true|false}">
<rsb_ns:error-code>...</rsb_ns:error-code>
<rsb_ns:error-description>...</rsb_ns:error-description>
</rsb_ns:failure>
</rsb_ns:gateway_response>
АСП
Ассиметричные ключи создаются каждой из сторон самостоятельно. Затем выполняется обмен открытыми Ключами для проверки
АСП запроса. Запросы и ответы подписываются секретным Ключом. Корректность АСП проверяется принимающей стороной
открытым Ключом.
Формирование подписи запроса
Обязательность АСП для логинов, указанных в разделе «Основные положения» Правил электронного документооборота ,
регулируется дополнительным параметром.
Для формирования Ключей используется протокол X.509.
Для формирования АСП исходящего запроса необходимо:


Использовать при формировании АСП алгоритм RSA + SHA1



Подписывать содержимое исходящего сообщения, заключенное между тегами <rsb_ns:request> и
исключая сами теги.



Полученное значение АСП помещать в тег sig в формате HEX.



В случае положительной проверки xml с вырезанным тегом sig отправить в обработку. В случае неверного АСП вернуть
код ошибки 30 «АСП некорректна» с соответствующей записью в логе.

http://www.w3.org/PICS/DSig/RSA-SHA1_1_0.html.
</rsb_ns:request>,

Формирование АСП ответа
Для формирования Ключей используется протокол X.509.
Для формирования АСП ответа необходимо:


Использовать при формировании АСП алгоритм RSA + SHA1

http://www.w3.org/PICS/DSig/RSA-SHA1_1_0.html.



Подписывать содержимое сообщения, заключенное между тегами <rsb_ns:container> и </rsb_ns:container>, исключая сами
теги.



Полученное значение АСП помещать в тег sig в формате HEX.

Совершение 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:idcard>…</rsb_ns:idcard>
<rsb_ns:amount>…</rsb_ns:amount>
<rsb_ns:transaction-id>…</rsb_ns:transaction-id>
</rsb_ns:request>
<rsb_ns:sig>…</rsb_ns:sig>
</rsb_ns:gateway>
Поля запроса
Имя поля

Тип
string

Комментарий
должен равняться «giftdeposit»

string

должен равняться «repay»

string

Идентификатор Карты считанный из штрих-кода или введенный уполномоченным
лицом Клиента

string

сумма Перевода в рублях Российской Федерации

string

идентификатор Перевода в системе Клиента

string

АСП

target
operation
idcard
amount
transaction-id
sig
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:transaction-id>…</rsb_ns:transaction-id>
<rsb_ns:card >…</rsb_ns:card>
<rsb_ns:expiry>…</rsb_ns:expiry>
<rsb_ns:amount>…</rsb_ns:amount>
<rsb_ns:authcode>…</rsb_ns:authcode>
<rsb_ns:dateoper>…</rsb_ns:dateoper>
<rsb_ns:idstatus>…</rsb_ns:idstatus>
<rsb_ns:error>
<rsb_ns:code>…</rsb_ns:code>
<rsb_ns:description>…</rsb_ns:description>
</rsb_ns:error>
</rsb_ns:container>
<rsb_ns:sig>…</rsb_ns:sig>
</rsb_ns:gateway_response>

Поля ответа
Имя поля

Тип

Комментарий

string

идентификатор записи

string

идентификатор Перевода в системе Клиента

string

номер Карты в маскированном виде NNNNNN******NNNN

string

дата окончания действия Карты (MMYY)

string

Сумма Перевода (номинал Лимит Карты в рублях Российской Федерации)

string

код авторизации

string

дата совершения Перевода ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС

string

статус запроса:
 filled –Лимит Карты увеличен

string

код ошибки

string

текстовое описание ошибки

string

АСП

idlog
transaction-id
card
expiry
amount
authcode
dateoper
idstatus
code
description
sig

Коды ошибок:
Code
-11
-13
-14
-22
-23
-30
-48
-49

Описание
Неудачная операция в PaymentServer
Попытка превышения лимита суммы Перевода
Перевод по Идентификатору Карты запрещен
Не указан или не целочисленный параметр
transaction_id
Не указана или некорректна сумма Перевода
Перевод с таким transaction-id уже существует
Не указан или не целочисленный параметр idcard
Карта не найдена

Операция в Организации:
1. Описание процесса оформления предоплаченной карты.
Под технологическим процессом оформления предоплаченной карты можно понимать только успешное проведение операции
проверки карты, клиентских данных, заведение анкеты на предоплаченную карту, привязку карты к заведенной анкете, активацию
карты и формирование доступного лимита на карте.
Статусы
1. Проверки карты пройдены.
2. Анкета заведена успешно.
3. Карта привязана и активирована.
4. Пополнение выполнено.
После завершения каждого из этапов Банк может сформировать ошибку, которая будет передана партнеру. Если ошибка передана
до привязки карты к договору, в зависимости от сути ошибки, она может быть исправлена в соответствие с описанием ошибок.
В ответе на запрос может возвращаться информация о номере заявки в Банке (анкета), номере клиента, номере карты, сроке ее
действия, сумме пополнения карты, статус обработки запроса и код авторизации или ошибка. Если в ответе получена ошибка, но
при этом Статус анкеты >=2. «Анкета заведена успешно», ошибка в дальнейшем будет устранена. Если ответ от Банка не был
получен, необходимо повторить запрос с интервалом 60 секунд, но не более N раз. Для уточнения статуса запроса, по которому
был разрыв связи или ошибка на статусах 2, 3, 4 необходимо направить запрос с тем же idcard и transaction-id.
При этом возможны следующие сценарии:
 Произошел разрыв связи до передачи запроса в Банк. В этом случае Банк проведет операцию с начала.
 Произошел разрыв связи после передачи запроса в Банк. В этом случае Банк уже инициировал обработку запроса. Если
результат уже есть в системе Банка, будет возвращаться текущее состояние запроса.
2. Проверки перед сохранением запроса.
В запросе должны быть переданы обязательные поля, включая те поля, которые становятся обязательными при определенных
условиях. В результате успешного завершения проверок выполняется переход к заведению анкеты в Банк. Иначе возвращается
информация об ошибке и ее описание. В случае получения ошибки должен быть отработан один из следующих сценариев: или
корректируются настройки на стороне Партнера или корректируются настройки на стороне Банка или заменяется карта. В случае
получения ошибки нельзя повторно использовать тот же transaction_id, на который ранее уже был отрицательный ответ, т.к. в этом
случае будет возвращен сохраненный ранее ответ. Если ответ от Банка не был получен необходимо повторить операцию с
интервалом 60 секунд с тем же самым transaction_id, но не более N раз или повторить операцию по другой карте.
3. Заведение анкеты.
Перед заведением анкеты выполняются следующие проверки:
 Выполняется проверка повторных клиентов. Если в результате проверки повторных клиентов, получена ошибка (-170, 171), она передается партнеру, после чего оформление прекращается. Запрос может быть повторен с новым transaction_id
после исправления ошибки.
 Выполняются проверки перед сохранением анкеты. Если при заведении анкеты данные не прошли проверки,
возвращается информация об ошибке -173. Запрос может быть повторен с новым transaction_id после исправления
ошибки.
 Если анкета сохранена, выполняются законодательные проверки. Если анкета была заведена и не прошла проверки после
заведения, возвращается информация о номере анкеты и ошибка -172. Банк отказал клиенту в предоставлении карты.
Если анкета была заведена и законодательные проверки завершились успешно, выполняется привязка карты.
4. Привязка и активация карты
Выполняется привязка карты. Если привязка и активация карты выполнена успешно, инициируется пополнение карты. Иначе
возвращается информация об ошибке -133, а так же передается информация о номере заявки в Банка (анкета), номере клиента и
статус обработки запроса. Банк повторит привязку и активацию карты в дальнейшем (но не более N раз). Партнер может повторно
направить запрос установленного формата с тем же самым idсard и transaction_id. В этом случае будет возвращено актуальное
состояние по запросу.
5. Пополнение карты
Выполняется пополнение карты. Если пополнение выполнено успешно, возвращается набор данных о номере заявки в Банк
(анкета), номере клиента, номере карты, сроке ее действия, сумме пополнения карты, статусе обработки запроса. Если пополнение
прошло неуспешно, возвращается набор данных о номере заявки в Банк (анкета), номере клиента, номере карты, сроке ее действия,
статусе обработки запроса и ошибка -11. Банк повторит пополнение карты в дальнейшем (но не более N раз). Партнер может
повторно направить запрос установленного формата с тем же самым idсard и transaction_id. В этом случае будет возвращено
актуальное состояние по запросу.
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

______________________________________
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени Организации:

_________________________/ ________________/

_________________________/ ________________./

Приложение № 2
к Условиям осуществления переводов по идентификаторам
предоплаченных банковских карт АО «Банк Русский Стандарт»
ЛИМИТЫ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Лимиты и ограничения по Переводам в адрес Получателей – держателей Карт:
При поступлении Банку распоряжения на осуществление Перевода в соответствии с п. 4.1 Условий по Переводу
Банк проверяет соблюдение нижеуказанных лимитов и ограничений. В случае превышения нижеуказанных лимитов и
ограничений Банк вправе отказать в совершении Перевода в соответствии с п. 4.2.4.2 Условий по Переводу.
Валюта Перевода – рубль Российской Федерации
1. Лимит на Перевод по одному и тому же Идентификатору (Идентификатору, относящемуся к одной и той же
Карте одного Получателя) (одна операция):
 по Идентификатору неперсонифицированной Карты, по которой Получатель (держатель Карты) не прошел в
Банке упрощенную идентификацию в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (далее – Упрощенная идентификация), не может превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
Российской Федерации;
 по Идентификатору неперсонифицированной Карты, по которой Получатель (держатель Карты) прошел в
Банке Упрощенную идентификацию, не может превышать 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей Российской
Федерации;
 по Идентификатору персонифицированной Карты не может превышать 600 000 (шестьсот тысяч) рублей
Российской Федерации.
2. Кумулятивный лимит на Переводы по одному и тому же Идентификатору (Идентификатору, относящемуся к
одной и той же Карте одного Получателя) в календарный месяц не может превышать 600 000 (шестьсот
тысяч) рублей Российской Федерации.

Приложение № 3
к Условиям осуществления переводов по идентификаторам
предоплаченных банковских карт АО «Банк Русский Стандарт»

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. 3.2.5 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
идентификаторам предоплаченных банковских карт АО «Банк Русский Стандарт».

Подписи сторон
От Банка:

От Клиента:

_____________________

_____________________

