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1. Вводная часть
1.1. Правила осуществления деятельности банковского платежного агента при
совершении ПАО АКБ «Связь-Банк» переводов денежных средств в Платежной системе BLIZKO
(далее – Правила) устанавливают порядок осуществления деятельности Банковского платежного
агента, привлекаемого Банком на договорной основе в целях оказания услуг Клиентам по приему
и выдаче наличных денежных средств и проведения идентификации Клиентов для совершения
Переводов денежных средств в Платежной системе BLIZKO.
1.2. Правила являются публично доступными и размещаются на официальном
сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.sviaz-bank.ru.
1.3. Банк вправе вносить изменения в Правила при условии уведомления Банковских
платежных агентов не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до вступления в силу
указанных
изменений
путем
размещения
новой
редакции
Правил
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.sviaz-bank.ru.
1.4. В рамках настоящих Правил Банк является Участником Платежной системы
BLIZKO.
1.5. Правообладателем товарного знака BLIZKO является ПАО АКБ «Связь-Банк»
(Свидетельство на товарный знак № 319307, Свидетельство на товарный знак № 321823).
2. Основные термины и определения
BLIZKO GATE – универсальный платежный шлюз, обеспечивающий доступ Банковских
платежных агентов к Программному обеспечению Платежной системы BLIZKO и
предназначенный для интеграции Сервисов Платежной системы BLIZKO в различные
операционные системы Банковских платежных агентов (ритейловый модуль, устройства
самообслуживания и т.д.), а также для информационного обмена с операционным центром
Платежной системы BLIZKO.
BLIZKOCARD – персональная карта Клиента Платежной системы BLIZKO,
предназначенная для осуществления Переводов денежных средств Плательщиком в Устройствах
самообслуживания и/или для ускорения процесса введения реквизитов Перевода денежных
средств Операторами Пунктов обслуживания Клиентов в прочих Пунктах обслуживания
Клиентов.
Администратор ключей – Уполномоченное лицо, являющееся работником БПА,
выполняющее функции Удостоверяющего центра в части вручения Сертификата ключа проверки
Электронной подписи, подтверждения владения Ключом Электронной подписи, хранения
оригиналов заявлений на регистрацию в реестре Удостоверяющего центра и бланков Запросов
на сертификаты ключей проверки Электронной подписи, а также выполняющее функции по
управлению Ключами Электронной подписи БПА, регистрации Пунктов обслуживания
Клиентов и осуществляющее обмен Электронными документами от имени БПА в рамках
Порядка электронного документооборота, предусмотренного настоящими Правилами.
Банк – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное
акционерное общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»).
Банковский платежный агент (БПА) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, за исключением кредитной организации, которые привлекаются Банком на
договорной основе для предоставления услуг по приему и выдаче наличных денежных средств и
проведения идентификации Клиентов / их представителей / выгодоприобретателей /
бенефициарных владельцев для предоставления услуг, связанных с Переводом денежных
средств.
Банковский платежный субагент (БПС) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, за исключением кредитной организации, которые могут самостоятельно
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привлекаться Банковским платежным агентом – юридическим лицом на договорной основе для
предоставления услуг по приему и выдаче наличных денежных средств.
Владелец сертификата ключа проверки Электронной подписи (Владелец
сертификата ключа проверки ЭП) – лицо, которому в установленном настоящими Правилами
порядке выдан Сертификат ключа проверки Электронной подписи.
Вознаграждение Банковского платежного агента (Вознаграждение БПА) –
комиссионное вознаграждение Банковского платежного агента за предоставление услуг
Клиентам по приему и выдаче наличных денежных средств и проведению идентификации
Клиентов.
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению личности и
определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее –
Закон № 115-ФЗ) сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием
оригиналов документов и(или) надлежащим образом заверенных копий1.
ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо, т.е. любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее
какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного
ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную
должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.
Клиенты – физические лица, которым предоставляется услуга по Переводу денежных
средств в рамках Сервисов Платежной системы BLIZKO.
Ключ проверки Электронной подписи (Ключ проверки ЭП) – уникальная
последовательность символов, однозначно связанная с Ключом Электронной подписи и
предназначенная для проверки подлинности Электронной подписи.
Ключ Электронной подписи (Ключ ЭП) – уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания Электронной подписи.
Ключевой носитель – физический носитель определенной структуры, предназначенный
для размещения на нем ключевой информации.
Контрольный номер Перевода (КНП) – уникальный номер Перевода денежных средств,
автоматически присваиваемый и фиксируемый в Программно-аппаратном комплексе Платежной
системы BLIZKO при его отправке, являющийся средством идентификации Перевода денежных
средств.
Компрометация ключа Электронной подписи (Компрометация ключа ЭП) – событие,
связанное с нарушением обеспечения конфиденциальности Ключа ЭП.
Лимит кредитного риска – максимально допустимый размер обязательств Банковского
платежного агента при совершении им услуг по приему наличных денежных средств в целях
осуществления Переводов денежных средств в Платежной системе BLIZKO.
Личный кабинет Уполномоченного лица в Удостоверяющем центре (Личный
кабинет УЛ в УЦ) – персональный раздел сайта http://сa.sviaz-bank.ru, доступный после
регистрации и позволяющий Уполномоченному лицу, зарегистрированному в Удостоверяющем
центре, по защищенному протоколу https отправлять в электронном виде запросы на
изготовление Сертификатов ключей проверки Электронной подписи, получать Сертификаты
Идентификация предусматривает установление следующих сведений: фамилия, имя, отчество (если иное не
вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ, код
подразделения), данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока
пребывания в Российской Федерации), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес и место жительства
(регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
1
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ключей проверки Электронной подписи в электронном виде, распечатывать бланки запросов на
Сертификаты ключей проверки Электронной подписи и бланки Сертификатов ключей проверки
Электронной подписи.
Машинный носитель – носитель информации, пригодный для непосредственной записи
и считывания данных техническими средствами.
Маркер временного доступа (Маркер) – информация для обеспечения доступа
Уполномоченного лица к Личному кабинету Уполномоченного лица в Удостоверяющем центре,
представляющая собой комбинацию идентификатора одноразового использования и
буквенно-цифровой пароль.
Оператор Платежной системы BLIZKO (Оператор ПС BLIZKO) – организация,
которая определяет Правила Платежной системы BLIZKO, осуществляет привлечение
Участников Платежной системы BLIZKO, контролирует соблюдение ими Правил Платежной
системы BLIZKO и выполняет другие действия в рамках своей компетенции.
Оператор Пункта обслуживания Клиентов – работник, осуществляющий
обслуживание Клиентов в офисах Банковских платежных агентов (субагентов).
Отчетный период – временной интервал, установленный в календарных днях и
зафиксированный в договоре об оказании услуг Банковским платежным агентом, в течение
которого Банковский платежный агент осуществляет прием и выдачу наличных денежных
средств в целях осуществления Банком Переводов денежных средств в ПС BLIZKO, по
завершении которого не позднее следующего Рабочего дня Банка Банковский платежный агент
обязан произвести инкассацию Пунктов обслуживания Клиентов, в том числе Устройств
самообслуживания, и зачислить наличные денежные средства на специальный банковский счет,
открытый в Банке.
Отправитель Электронного документа (Отправитель ЭД) – Уполномоченное лицо
Банковского платежного агента или Банка, которое направляет Электронный документ с
использованием ПО BLIZKO.
Перевод денежных средств – действия Участника Платежной системы BLIZKO в рамках
применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению без открытия счета Получателю
денежных средств Плательщика.
Пользователь – Уполномоченное лицо, осуществляющее обмен Электронными
документами от имени БПА в рамках предусмотренного Правилами Электронного
документооборота.
Платежная система BLIZKO (ПС BLIZKO) – совокупность организаций,
объединенных единым информационным пространством и взаимодействующих по Правилам
Платежной системы BLIZKO в целях осуществления Переводов денежных средств.
Плательщик – физическое лицо, по распоряжению которого осуществляется Перевод
денежных средств, предоставляющее денежные средства для осуществления такого Перевода
денежных средств.
Получатель – физическое лицо, в пользу которого направлен Перевод денежных средств.
Получатель Электронного документа (Получатель ЭД) – Уполномоченное лицо
Банковского платежного агента или Банка, которому Электронный документ отправлен с
использованием ПО BLIZKO.
Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающие
денежные средства Плательщика за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые
услуги.
Правила Платежной системы BLIZKO – нормативный документ, устанавливающий
порядок функционирования ПС BLIZKO, взаимодействия Оператора Платежной системы
BLIZKO, Участников Платежной системы BLIZKO и операторов услуг платежной
инфраструктуры, присоединения Участников Платежной системы BLIZKO к ПС BLIZKO,
использования Участниками Платежной системы BLIZKO предоставляемых Сервисов
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Платежной системы BLIZKO, а также оказания услуг посредством Сервисов Платежной системы
BLIZKO Клиентам.
Программно-аппаратный комплекс Платежной системы BLIZKO (ПК BLIZKO) –
комплекс, обеспечивающий выполнение Оператором Платежной системы BLIZKO функций
Операционного центра Платежной системы BLIZKO, в том числе реализующий Электронный
документооборот в соответствии с Правилами Платежной системы BLIZKO.
Программное обеспечение BLIZKO (ПО BLIZKO) – программное обеспечение,
предоставляемое Банком Банковскому платежному агенту, позволяющее Банковскому
платежному агенту осуществлять с Банком обмен информацией о принятых/выплаченных
Переводах денежных средств, в том числе реализующий Электронный документооборот в
соответствии с настоящими Правилами.
Пункты обслуживания Клиентов – офисы Банковских платежных агентов (субагентов),
а также установленные ими Устройства самообслуживания, осуществляющие предоставление
услуг Клиентам.
Рабочий день Банка – установленный официально рабочий день в Российской
Федерации, т.е. день, не являющийся в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации выходным (при пятидневной рабочей неделе) или нерабочим
праздничным днем.
Реестр Удостоверяющего центра (Реестр УЦ) – набор документов Удостоверяющего
центра в электронной форме или на бумажном носителе, включающий следующую информацию:
запросы на аннулирование (отзыв) Сертификатов ключей проверки Электронной подписи,
запросы на изготовление Сертификатов ключей проверки Электронной подписи, заявления на
регистрацию в Реестре Удостоверяющего центра, список пользователей Удостоверяющего
центра, Сертификаты ключей проверки Электронной подписи, списки отозванных Сертификатов
ключей проверки Электронной подписи.
Сервисы Платежной системы BLIZKO (Сервисы ПС BLIZKO) – финансовые
продукты, предоставляемые в рамках Платежной системы BLIZKO Клиентам и базирующиеся
на осуществлении Переводов денежных средств.
Сертификат ключа проверки Электронной подписи (Сертификат ключа проверки
ЭП) – Электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный Удостоверяющим
центром и подтверждающий принадлежность Ключа проверки Электронной подписи Владельцу
сертификата Ключа проверки Электронной подписи.
СКЗИ – средства криптографической защиты информации.
Согласованный канал связи – средства и способы, определенные Банком и Банковским
платежным агентом для информационного обмена.
Средства электронной подписи (Средства ЭП) – шифровальные (криптографические)
средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций: создание
Электронной подписи, проверка Электронной подписи, создание Ключа Электронной подписи и
Ключа проверки Электронной подписи.
Тарифы для Клиентов Платежной системы BLIZKO (Тарифы для Клиентов) –
установленные Оператором Платежной системы BLIZKO размеры вознаграждения, взимаемого
с Плательщика за оказание услуг по осуществлению Переводов денежных средств в рамках
Платежной системы BLIZKO.
Центр компетенции – подразделение или работник Банковского платежного агента,
осуществляющий обучение, подготовку, переподготовку и консультирование персонала
Банковского платежного агента (субагента) по вопросам взаимодействия с Банком и по вопросам
применения настоящих Правил.
Удостоверяющий центр (УЦ) – подразделение Банка, осуществляющее функции по
созданию и выдаче Сертификатов ключей проверки Электронных подписей, ведению Реестра
Удостоверяющего центра, а также иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.
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Уполномоченное лицо (УЛ) – физическое лицо, уполномоченное Банковским
платежным агентом или Банком на подписание Электронных документов от их имени.
Упрощенная идентификация – Идентификация, осуществляемая в случаях,
установленных в Законе № 115-ФЗ, совокупность мероприятий по установлению в отношении
Клиента фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих
сведений одним из способов: с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим
образом заверенных копий.
Устройство самообслуживания – аппаратно-программный комплекс, установленный в
терминалах и банкоматах, позволяющий Плательщику самостоятельно формировать поручение
на осуществление Перевода денежных средств и принадлежащий Банку или Банковскому
платежному агенту (субагенту).
Участник Платежной системы BLIZKO (Участник ПС BLIZKO) – организация,
присоединившаяся к Правилам ПС BLIZKO и заключившая с Оператором Платежной системы
BLIZKO договор участия в Платежной системе BLIZKO с целью оказания услуг по Переводу
денежных средств в рамках Сервисов Платежной системы BLIZKO.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, присоединенная к
другой информации в электронной форме или иным образом связанная с такой информацией.
Используется для определения лица, подписавшего информацию.
Электронное сообщение – логически целостная совокупность структурированных
данных, имеющих смысл для участников информационного взаимодействия. Информация в
Электронном сообщении представлена в электронной форме, позволяющей обеспечить ее
обработку средствами вычислительной техники, передачу по каналам связи и хранение на
Машинных носителях информации.
Электронный документ (ЭД) – Электронное сообщение, подписанное Электронной
подписью Уполномоченного лица Банковского платежного агента или Банка.
Электронный документооборот (ЭДО) – обмен Электронными документами в
Программно-аппаратном комплексе Платежной системы BLIZKO в соответствии с настоящими
Правилами.
3. Общие положения
3.1. БПА осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Банком
договора об оказании услуг Банковским платежным агентом. БПС, привлеченные БПА,
осуществляет свою деятельность на основании договора об оказании услуг Банковским
платежным субагентом, заключенного с БПА.
3.2. После заключения с БПА Договора об оказании услуг БПА предоставляет Банку в
письменном виде в свободной форме сведения о своей деятельности в качестве БПА по
договорам, заключенным с другими операторами по переводу денежных средств, а также в
качестве платежного агента, осуществляющего свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами».
3.3. БПА вправе от имени и по поручению Банка:
– принимать от Клиентов (за исключением относящихся к категории ИПДЛ) наличные
денежные средства для осуществления Банком Переводов денежных средств в ПС BLIZKO и
выдавать Клиентам (за исключением относящихся к категории ИПДЛ) наличные денежные
средства, перевод которых был осуществлен в ПС BLIZKO, в том числе с применением
Устройств самообслуживания;
– на основании договора об оказании услуг Банковским платежным агентом осуществлять
Идентификацию Клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев и (или)
выгодоприобретателей в целях осуществления Банком Переводов денежных средств в
ПС BLIZKO в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ, за исключением Идентификации
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физических лиц, относящихся к категории ИПДЛ. БПА не участвуют в оказании услуг по
Переводу денежных средств Клиентам, относящимся к категории ИПДЛ.
– осуществлять выдачу BLIZKOCARD.
3.4. БПА вправе привлекать БПС для осуществления следующих операций:
– прием наличных денежных средств для осуществления Банком Переводов денежных
средств в ПС BLIZKO, не требующих идентификации физического лица в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
3.5. Для приема и выдачи денежных средств в целях осуществления Банком Переводов
денежных средств в ПС BLIZKO Банк предоставляет БПА ПО BLIZKO, необходимое для
информационно-технологического взаимодействия между Банком и БПА, либо обеспечивает
такое взаимодействие с помощью программного обеспечения, предоставляемого привлеченным
Операционным центром в соответствии с Правилами ПС BLIZKO.
3.6. БПА предоставляет своим БПС программное обеспечение, необходимое для
информационно-технологического взаимодействия между ними, либо обеспечивает такое
взаимодействие с помощью программного обеспечения, предоставляемого привлеченным
Операционным центром.
3.7. Клиенты обслуживаются Операторами Пунктов обслуживания Клиентов либо
посредством использования Устройств самообслуживания.
3.8. БПА обязан иметь как минимум один Пункт обслуживания Клиентов с Оператором
Пункта обслуживания Клиентов.
3.9. БПА осуществляет деятельность по приему и выдаче наличных денежных средств
в целях осуществления Банком Переводов денежных средств в ПС BLIZKO, в том числе при
использовании Устройств самообслуживания, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
3.10. БПА и его БПС осуществляют деятельность по приему и выдаче наличных
денежных средств в целях осуществления Банком Переводов денежных средств в ПС BLIZKO, в
том числе при использовании Устройств самообслуживания, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов.
3.11. БПА обязан передавать Банку следующую информацию о привлеченных им БПС:

полное наименование юридического лица (индивидуально предпринимателя) –
БПС;

ИНН, КПП, ОГРН и адрес местонахождения юридического лица (индивидуального
предпринимателя) – БПС;

номер и дата заключенного договора с БПС;

при расторжении договора – дату расторжения.
3.12. БПА обязан предоставлять по запросу Банка:

сведения о количестве Устройств самообслуживания, с указанием адреса их
установки;

документы, подтверждающие использование контрольно-кассовой техники в
составе Устройств самообслуживания.
3.13. Подтверждением факта принятия (выдачи) наличных денежных средств БПА/БПС
является выдача контрольно-кассовой техникой Оператора Пункта обслуживания Клиентов или
в составе Устройства самообслуживания кассового чека.
3.14. Кассовый чек, выдаваемый Устройством самообслуживания должен содержать
следующие обязательные реквизиты:
1)
наименование документа – кассовый чек;
2)
общую сумму принятых (выданных) наличных денежных средств;
3)
наименование операции БПА, БПС;
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4)
размер вознаграждения, уплачиваемого Клиентом в виде общей суммы;
5)
дату, время приема (выдачи) наличных денежных средств;
6)
номер кассового чека и контрольно-кассовой техники (ККТ);
7)
адрес места приема (выдачи) наличных денежных средств;
8)
наименование и место нахождения Банка, БПА, БПС, а также их ИНН;
9)
номера телефонов Банка, БПА, БПС;
10)
номер Устройства самообслуживания (если применимо);
11)
ФИО Плательщика;
12)
ФИО Получателя;
13)
КНП Перевода денежных средств.
3.15. Типовая форма кассового чека со всеми необходимыми реквизитами приведена в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
3.16. Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке, должны быть четкими и легко
читаемыми в течение не менее 6 (Шести) месяцев.
3.17. БПА обязаны самостоятельно и за свой счет провести обучение Операторов
Пунктов обслуживания Клиентов до начала осуществления операций по приему и выдаче
наличных денежных средств в целях осуществления Банком Переводов денежных средств в
ПС BLIZKO.
3.18. Для поддержания надлежащего уровня компетенции Операторов Пунктов
обслуживания Клиентов, оперативной связи с Банком БПА создает Центры компетенции.
3.19. До начала осуществления операций по приему и выдаче наличных денежных
средств в целях осуществления Банком Переводов денежных средств в ПС BLIZKO БПА обязан
проинформировать Банк по Согласованным каналам связи о лицах, ответственных за
функционирование Центра компетенции.
3.20. БПА осуществляют учет и хранение документов согласно перечню и срокам,
указанным в Приложении № 4 к настоящим Правилам.
4. Порядок регистрации и блокировки Пунктов обслуживания Клиентов
Банковского платежного агента и начало работы с Банком
4.1. Регистрация Пунктов обслуживания Клиентов БПА и получение ПО BLIZKO
4.1.1. Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора об
оказании услуг Банковским платежным агентом производит регистрацию Пунктов
обслуживания Клиентов БПА.
4.1.2. Регистрация Пунктов обслуживания Клиентов БПА производится в соответствии с
Порядком электронного документооборота, указанным в разделе 7 настоящих Правил, если иное
не предусмотрено в отдельном договоре между БПА и Банком.
4.2. Начало работы по приему и выдаче наличных денежных средств в целях
осуществления Банком Переводов денежных средств в ПС BLIZKO
4.2.1. Для перевода Пункта обслуживания Клиентов в рабочий режим в рамках Сервисов
ПС BLIZKO БПА направляет Банку по Согласованным каналам связи в сроки, согласованные с
Банком, но не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до планируемой даты перевода Пункта
обслуживания Клиентов в рабочий режим Заявку на подключение/отключение БПА к Сервисам
ПС BLIZKO по форме Приложения № 3 к настоящим Правилам (далее – Заявка на
подключение/отключение).
4.2.2. До начала осуществления операций по приему и выдаче наличных денежных
средств в целях осуществления Банком Переводов денежных средств в рамках ПС BLIZKO БПА:
1)
размещает в Банке на срок действия договора об оказании услуг БПА
обеспечительный платеж, размер которого устанавливается по соглашению сторон и зависит от
предполагаемого объема наличных денежных средств, принимаемых и выплачиваемых БПА, а
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также привлеченными им БПС, в целях осуществления Переводов денежных средств в
ПС BLIZKO в течение установленного договором об оказании услуг БПА Отчетного периода;
2)
предоставляет Банку полную информацию о Пунктах обслуживания Клиентов и
(или) Устройствах самообслуживания;
3)
размещает в каждом Пункте обслуживания Клиентов в доступном для обозрения
месте следующую информацию:

адрес места осуществления БПА/БПС операций по приему и выдаче наличных
денежных средств;

наименование, местонахождение, ИНН Банка, БПА и БПС в случае его
привлечения;

номер лицензии Банка на осуществление банковских операций;

реквизиты договора об оказании услуг Банковским платежным агентом, а также
реквизиты договора об оказании услуг Банковским платежным субагентом в случае его
привлечения;

размер вознаграждения, уплачиваемого Клиентом (Тарифы для Клиентов
размещены на официальном сайте ПС BLIZKO в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://www.blizko.biz, а также должны быть доведены до сведения Клиента
в процессе оформления Перевода денежных средств, до момента его отправления), в том числе
размер дополнительной комиссии БПА, уплачиваемой Плательщиком (в случае ее
установления);

способы подачи претензий и порядок их рассмотрения;

номера телефонов Банка, БПА и БПС в случае его привлечения;
4) размещает в Пунктах обслуживания Клиентов рекламно-информационные материалы,
полученные от Банка;
5) обеспечивает соответствие собственных программно-аппаратных средств
установленным требованиям Банка;
6) при использовании Устройств самообслуживания информация, перечисленная в
подпункте 3 пункта 4.2.2 настоящих Правил, должна предоставляться Клиентам до начала
осуществления каждой операции в автоматическом режиме.
4.2.3. БПА обязан не менее чем за 3 (Три) рабочих дня уведомлять Банк обо всех
изменениях информации, касающейся Пунктов обслуживания Клиентов, по Согласованным
каналам связи.
4.2.4. БПА обязан предоставлять Банку по Согласованным каналам связи полную
актуальную информацию о Пунктах обслуживания Клиентов его БПС, в том числе об
Устройствах самообслуживания, принадлежащих его БПС. При возникновении любых
изменений, касающихся работы Пунктов обслуживания Клиентов его БПС, актуальная
информация должна быть предоставлена Банку по Согласованным каналам связи не позднее
Рабочего дня Банка, следующего за днем возникновения указанных изменений.
4.3. Блокировка Пункта обслуживания Клиентов БПА в ПО BLIZKO
4.3.1. Блокировка Пункта обслуживания Клиентов БПА может быть осуществлена в
случае:

временного приостановления работы Пункта обслуживания Клиентов по
инициативе БПА на основании Заявки на подключение / отключение, направляемой по
Согласованным каналам связи в Банк;

компрометации или несвоевременной перерегистрации Ключей ЭП;

закрытия Пункта обслуживания Клиентов на основании Заявления на
подключение/отключение БПА к Сервисам Банка как Участника ПС BLIZKO по форме
Приложения № 3 к настоящим Правилам и Уведомления об изменении параметров
взаимодействия с Банком по форме Приложения № 8 к настоящим Правилам, направляемого по
Согласованным каналам связи Банку за 5 (Пять) рабочих дней до дня планируемого закрытия.

несоблюдения БПА требований Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ
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«О национальной платежной системе», настоящих Правил и условий заключенных договоров;

расторжения Договора об оказании услуг Банковского платежного агента.
5. Идентификация
5.1. В случаях, когда требуется проведение Идентификации Клиента в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченный работник БПА
осуществляет Идентификацию Клиента на основании предъявленных им документов,
содержащих все сведения, определенные терминами Идентификация или Упрощенная
идентификация, а также документов, необходимых для осуществления операции.
5.2. В случае обращения представителя Клиента требуется представление документа,
удостоверяющего личность представителя Клиента, и сведений, определенных действующим
законодательством Российской Федерации, а также доверенности, оформленной в соответствии
с действующим законодательство Российской Федерации.
5.3. БПА осуществляет проверку наличия в отношении Клиента сведений о его участии
в экстремистской деятельности или терроризме, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Закона № 115-ФЗ (наличие о нем сведений в Перечне экстремистов и террористов (далее –
Перечень экстремистов)) и Перечне подозреваемых в терроризме2 или выполняет иные
требования по проверке Клиента, исходящие из требований национального законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
5.4. При проведении Идентификации (Упрощенной идентификации) Клиента /
представителя Клиента БПА использует информацию из открытых информационных систем
органов государственной власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
либо
Единой
системе
межведомственного электронного взаимодействия, в том числе сведения об утерянных,
недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках
паспортов3.
5.5. Выполнение требований о фиксации сведений, полученных при Идентификации
(Упрощенной идентификации) Клиента, достигается путем обязательного заполнения
соответствующего набора полей в ПО BLIZKO при введении информации о Переводе денежных
средств.
5.6. Обслуживание Клиентов при совершении операций по приему/выплате наличных
денежных средств в Пунктах обслуживания Клиентов, за исключением Устройств
самообслуживания, производится Оператором Пункта обслуживания Клиентов при
предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность, к которым относятся:
5.6.1. Для граждан Российской Федерации:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт,
служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за
2

Список (перечень) организаций или физических лиц, в отношении денежных средств или иного имущества, которых межведомственным
координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение об их
замораживании (блокировании) при наличии достаточных оснований подозревать причастность такой организации или физического лица к
террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Закона
№ 115-ФЗ основания для включения таких организаций или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный
орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к
террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).

Для установления сведений, предусмотренных п. 5.3 настоящего документа, БПА использует соответствующие
информационные сервисы, размещаемые на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации в сети "Интернет" либо в Единой системе межведомственного электронного
взаимодействия.
3
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пределами Российской Федерации;
 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
5.6.2. Для иностранных граждан:
 паспорт иностранного гражданина;
5.6.3. Для лиц без гражданства:
 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
 разрешение на временное проживание, вид на жительство;
 документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного
документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании
гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
 удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем на территории Российской Федерации по существу.
5.6.4. Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность
гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором
Российской Федерации.
5.7. При приеме/выплате наличных денежных средств Клиенту Оператором Пункта
обслуживания Клиентов проводится Упрощенная идентификация Клиента, по результатам
которой в программном обеспечении фиксируются следующие данные Клиента:

фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

статус резидент/нерезидент;

гражданство (код страны гражданства из списка).
Дополнительно фиксируются следующие данные Клиента:

адрес места жительства (регистрации) или пребывания;

дата и место рождения.
Упрощенная Идентификация Клиента, предусмотренная настоящим пунктом, проводится
только в случае, если наличествуют в совокупности (одновременно) следующие условия:

операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6
Закона № 115-ФЗ и в отношении Клиента/представителя Клиента отсутствуют полученные в
установленном в соответствии с Законом № 115-ФЗ порядке сведения о его причастности к
экстремистской деятельности или терроризму;

в отношении Клиента, выгодоприобретателя или операции у Банка / БПА не
отсутствуют подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об
отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение
указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является
уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом № 115-ФЗ.
В случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных Клиентом
/ представителем Клиента в рамках проведения Упрощенной идентификации, а равно в случае
возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Идентификация
такого Клиента / представителя Клиента проводится в объеме, предусмотренном п. 2 настоящего
Положения.
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5.8. БПА не оказывают услуги по Переводу денежных средств Клиентам, относящимся
к категории ИПДЛ.
5.9. Работник БПА обязан отказать в выдаче Перевода денежных средств при
непредставлении Клиентом документов и сведений, необходимых для проведения
Идентификации/Упрощенной идентификации.
6. Порядок осуществления расчетов между Банком и
Банковским платежным агентом
6.1. Денежные средства, принятые БПА от Клиентов, подлежат зачислению в полном
объеме, включая суммы комиссионных вознаграждений за осуществление Переводов денежных
средств (за исключением дополнительной комиссии БПА в случае ее установления), на
специальный банковский счет БПА не позднее дня, следующего за Отчетным периодом.
Зачисление полученных от Клиентов денежных средств производится либо путем перечисления
денежных средств со специального счета БПА, открытого в другой кредитной организации, на
специальный счет БПА открытый в Банке, либо внесением наличных денежных средств на
специальный банковский счет БПА, открытый в Банке.
6.2. Для осуществления расчетов между Банком и БПА используются специальный
банковский и расчетный счета, открытые в Банке в рублях.
6.3. Денежные средства, зачисленные на специальный банковский счет БПА,
списываются Банком для осуществления расчетов между Банком и БПА по результатам
платежного клиринга (при наличии заранее данного акцепта).
6.4. Платежная клиринговая позиция БПА определяется по итогам установленного в
договоре об оказании услуг Банковским платежным агентом Отчетного периода, на нетто-основе
в рублях по формуле:
∑ (выданный БПА Перевод денежных средств + комиссия БПА за выданный
Перевод денежных средств + аннулированный (подлежащий возврату) Перевод денежных
средств + подлежащая возврату комиссия за аннулированный Перевод денежных средств +
комиссия БПА за отправленный Перевод денежных средств) – ∑ (отправленный БПА Перевод
денежных средств + комиссия, подлежащая перечислению в Банк за отправленный Перевод
денежных средств).
6.5. Платежная клиринговая позиция в первый Рабочий день Банка после выходных и
праздничных дней определяется с учетом суммы распоряжений БПА, принятых к исполнению
Банком в выходные и (или) праздничные дни.
6.6. При определении платежной клиринговой позиции БПА учитываются платежные
клиринговые позиции его БПС.
6.7. Расчеты между Банком и БПА осуществляются в первый Рабочий день Банка после
дня окончания Отчетного периода.
6.8. При положительной платежной клиринговой позиции Банк зачисляет денежные
средства на расчетный счет БПА, открытый в Банке.
6.9. При отрицательной платежной клиринговой позиции обязательства БПА перед
Банком урегулируются за счет денежных средств, списанных со специального банковского счета
БПА, открытого в Банке, по окончании Отчетного периода. В случае отсутствия или
недостаточности денежных средств на специальном банковском счете БПА, открытом в Банке,
задолженность БПА перед Банком списывается с расчетного счета БПА, открытого в Банке (при
наличии заранее данного акцепта).
6.10. Размер Вознаграждения БПА устанавливается Банком и фиксируется в
ПО BLIZKO.
6.11. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер Вознаграждения БПА.
6.12. В целях обеспечения исполнения своих обязательств перед Банком БПА вправе
перечислить Банку на срок действия договора об оказании услуг БПА обеспечительный платеж
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в согласованном с Банком размере, определенном на основании предполагаемого объема
операций БПА (привлеченных им БПС) по приему и выдаче наличных денежных средств, в целях
осуществления Переводов денежных средств в ПС BLIZKO в течение установленного договором
об оказании услуг БПА Отчетного периода. В случае отсутствия или недостаточности денежных
средств на специальном банковском счете БПА и расчетном счете БПА, открытых в Банке,
недостающая сумма денежных средств для проведения расчетов в соответствии с п. 6.9
настоящих Правил возмещается за счет средств размещенного обеспечительного платежа.
6.13. При изменении объема операций БПА (привлеченных им БПС) по приему и выдаче
наличных денежных средств, совершенных в течение Отчетного периода, сумма
обеспечительного платежа может быть пополнена / частично востребована БПА. Увеличение /
уменьшение обеспечительного платежа возможно только с / на расчетного(ый) счет БПА,
открытого(ый) в Банке.
6.14. При расторжении договора об оказании услуг Банковским платежным агентом
Банк в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем расторжения договора,
осуществляет возврат БПА суммы остатка обеспечительного платежа, путем ее перечисления на
расчетный счет БПА, открытый в Банке.
6.15. Банк вправе устанавливать и в одностороннем порядке изменять Лимит кредитного
риска для БПА, уведомив его об этом посредством Согласованных каналов связи не позднее дня,
предшествующего дню установления (изменения) указанного Лимита кредитного риска. Лимит
кредитного риска определяется на основе анализа финансового состояния БПА Банком.
6.16. Максимальная сумма денежных средств, в пределах которой БПА вправе
осуществлять операции по приему наличных денежных средств для осуществления Переводов
денежных средств Банком в ПС BLIZKO определяется как сумма следующих величин:

сумма обеспечительного платежа, указанного в п. 6.12 настоящих Правил (при
условии его размещения);

сумма установленного на БПА Лимита кредитного риска (при условии его
установления);

сумма выплаченных денежных средств Клиентам по осуществленным Банком
Переводам денежных средств в ПС BLIZKO в течение Отчетного периода БПА.
6.17. Установление в ПО BLIZKO внутреннего лимита на осуществление БПА операций
по приему наличных денежных средств для осуществления Переводов денежных средств Банком
в ПС BLIZKO (далее – Лимит БПА) составляет не более 0,75 от общей суммы Обеспечительного
платежа (при условии его размещения) и Лимита кредитного риска (при условии его
установления).
6.18. Лимит БПА в течение Отчетного периода автоматически уменьшается на сумму
денежных средств, принятых БПА, и увеличивается на сумму денежных средств, выплаченных
БПА. Исчерпание Лимита БПА означает приостановление возможности БПА принимать
денежные средства до пополнения БПА обеспечительного платежа.
6.19. БПА и его БПС обязаны обеспечить в кассе Пунктов обслуживания Клиентов
сумму наличных денежных средств, достаточную для обеспечения бесперебойной выдачи
наличных денежных средств Клиентам.
6.20. С целью подтверждения правильности расчетов по итогам каждого Рабочего дня
Банка БПА формирует посредством ПО BLIZKO отчет о суммах, принятых и выданных
наличных денежных средствах в целях осуществления Переводов денежных средств в
ПС BLIZKO (форма отчета представлена в ПО BLIZKO), который сверяется с кассовыми чеками
БПА для выявления возможных расхождений между ними.
6.21. Банк не осуществляет функции налогового агента БПА/БПС по налогу на прибыль,
полученную от комиссионного дохода БПА/БПС.
6.22. БПА самостоятельно оплачивает услуги БПС по приему и выдаче наличных
денежных средств в целях осуществления Банком Переводов денежных средств в ПС BLIZKO в
соответствии с условиями договора об оказании услуг Банковским платежным субагентом.
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6.23. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения БПА финансовых
обязательств перед Банком, а также в случае неисполнения БПА требований п. 6.1 настоящих
Правил, расчеты по обязательствам БПА осуществляются за счет средств обеспечительного
платежа (при условии его размещения) не позднее 2 (Двух) рабочих дней после окончания
Отчетного периода.
6.24. В срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем списания/частичного
списания суммы обеспечительного платежа, БПА обязан разместить на расчетном счете сумму,
необходимую для восстановления обеспечительного платежа.
6.25. БПА не позднее 10 (Десятого) числа каждого месяца составляет и подписывает Акт
сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящим Правилам) и направляет по
Согласованным каналам связи Банку для сверки и последующего подписания.
7. Порядок электронного документооборота между Банком и
Банковским платежным агентом
7.1. Условия допуска БПА к осуществлению ЭДО
7.1.1. БПА допускается к осуществлению документооборота средствами ПО BLIZKO
после выполнения им совокупности следующих действий и условий:

заключения договора об оказании услуг Банковским платежным агентом, согласно
которому БПА присоединяется к настоящим Правилам, а, следовательно, берет на себя
обязательство их исполнять и признает, что получение ЭД, заверенного в соответствии с
требованиями настоящих Правил, юридически равнозначно получению документа на бумажном
носителе, заверенного собственноручными подписями Уполномоченных лиц и оттиском печати;

установки необходимых аппаратных средств и программного обеспечения;

формирования Ключей ЭП и получения Сертификатов ключей проверки ЭП;

регистрации Сертификатов ключей проверки ЭП в ПО BLIZKO, а также (при
необходимости) получении необходимых идентификаторов и паролей для доступа к
ПO BLIZKO;

обеспечения совместимости СКЗИ, используемых БПА, с СКЗИ, используемых в
ПО BLIZKO;
7.2. Работа с привлечением Администратора ключей
7.2.1. БПА:

назначает Администратора ключей на работу с Электронными документами (по
форме Приложения № 3 к настоящим Правилам «Заявка на подключение/отключение БПА к
Сервисам Банка как Участника ПС BLIZKO»);

Администратор ключей производит регистрацию в качестве Уполномоченного
лица на интернет-сайте УЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://ca.sviaz-bank.ru;

Администратор ключей оформляет и передает Банку заявление на регистрацию
Уполномоченного лица в Реестре УЦ по форме, размещенной на интернет-сайте УЦ.
7.2.2. Администратор ключей направляет Банку оформленный, собственноручно
подписанный Администратором ключей, уполномоченным должностным лицом и заверенный
печатью БПА (при наличии) оригинал заявления на регистрацию Уполномоченного лица в
Реестре УЦ, а также оформленную, собственноручно подписанную уполномоченным
должностным лицом и заверенную печатью БПА (при наличии) Заявку на
подключение/отключение.
7.2.3. Банк при получении документов, указанных в п. 7.2.2 настоящих Правил, не
позднее двух следующих рабочих дней:

производит обработку полученных документов;

производит регистрацию Администратора ключей БПА в реестре УЦ;

информирует БПА путем направления ему по адресу электронной почты (по адресу
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e-mail), указанному в полученном документе, уведомляющего письма с указанием результата
обработки документа и Маркера.
7.2.4. При успешной регистрации Администратора ключей БПА:

входит по Маркеру в Личный кабинет УЛ в УЦ на интернет-сайте УЦ, производит
формирование (генерацию) Ключа ЭП, получает электронный Сертификат ключа проверки ЭП;

распечатывает из Личного кабинета УЛ на интернет-сайте УЦ в одном экземпляре
бланк запроса на Сертификат ключа проверки ЭП и 2 (Два) бланка Сертификата ключа проверки
ЭП для данного Уполномоченного лица.
7.2.5. Документы (бланк запроса на Сертификат ключа проверки ЭП и 2 (Два) бланка
Сертификата ключа проверки ЭП), собственноручно подписанные Администратором ключей и
уполномоченным должностным лицом БПА, а также заверенные печатью БПА (при наличии),
БПА в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента формирования Ключа ЭП направляет в
Банк.
7.2.6. На основании поступивших от БПА документов Администратора ключей,
указанных в п. 7.2.5 настоящих Правил, Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня
поступления корректно оформленных документов производит генерацию программного
обеспечения для БПА и размещает его в Личном кабинете Уполномоченного лица БПА на
интернет-сайте УЦ или направляет БПА по адресу электронной почты (по адресу e-mail),
указанному в заявлении на регистрацию Уполномоченного лица в реестре УЦ.
7.2.7. В случае некорректно оформленных документов Администратора ключей Банк
информирует об этом БПА по адресу электронной почты (по адресу e-mail), указанному в
полученном документе.
7.3. Смена Администратора ключей
7.3.1. В случае смены Администратора ключей БПА обязан:

направить в Банк Заявку на подключение/отключение с указанием назначенного
БПА Администратора ключей;

выполнить регистрацию для нового Администратора ключей согласно пунктам
7.2.1-7.2.6 Правил.
7.3.2. Зарегистрированный новый Администратор ключей не позднее рабочего дня,
следующего за днем регистрации в роли Администратора ключей, обязан направить сообщение
по ПО BLIZKO в Банк о прекращении работы предыдущего Уполномоченного лица БПА в роли
Администратора ключей.
7.3.3. БПА обязан при оформлении работником БПА заявления на регистрацию
Уполномоченного лица в реестре УЦ и запроса на Сертификат ключа проверки ЭП проверить и
подтвердить соответствие действительности указанных в нем сведений. Заявление на
регистрацию Уполномоченного лица в реестре УЦ должно содержать паспортные данные
Уполномоченного лица, собственноручную подпись Уполномоченного лица, уполномоченного
должностного лица и печать (при наличии) БПА. БПА несет риски любых неблагоприятных
последствий, которые могут наступить в результате указания в заявлении на регистрацию
Уполномоченного лица в реестре УЦ и запросе на Сертификат ключа проверки ЭП
недостоверных сведений.
7.4. Регистрация Пользователя
7.4.1. Пользователь – работник БПА:

производит регистрацию в качестве Уполномоченных лиц на интернет-сайте УЦ в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://ca.sviaz-bank.ru;

оформляет и передает Администратору ключей заявления на регистрацию
Уполномоченных лиц в Реестре УЦ по форме, размещенной на интернет-сайте УЦ;

направляет Администратору ключей оформленное, собственноручно подписанное
Пользователем и уполномоченным должностным лицом БПА, а также заверенное печатью БПА
(при наличии), заявление на регистрацию Уполномоченного лица в Реестре УЦ.
7.4.2. Администратор ключей пересылает по Согласованным каналам связи Банку
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собственноручно подписанное Пользователем и уполномоченным должностным лицом, а также
заверенное печатью БПА (при наличии), заявление на регистрацию Уполномоченного лица в
реестре УЦ.
7.4.3. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления на
регистрацию Уполномоченного лица в Реестре УЦ, указанного в п. 7.4.2 настоящих Правил:

производит обработку полученного документа;

производит регистрацию Уполномоченного лица БПА в реестре УЦ;

информирует БПА путем направления ему по адресу электронной почты (по адресу
e-mail), указанному в полученном документе, уведомляющего письма с указанием результата
обработки документа и Маркера.
7.4.4. Пользователь при успешной регистрации Уполномоченного лица БПА:

входит по Маркеру в Личный кабинет УЛ в УЦ на интернет-сайте УЦ. Производит
формирование (генерацию) Ключа ЭП. Получает электронный Сертификат ключа проверки ЭП;

распечатывает из Личного кабинета УЛ в УЦ на интернет-сайте УЦ в одном
экземпляре бланк запроса на Сертификат ключа проверки ЭП для данного Уполномоченного
лица.
7.4.5. Пользователь направляет Администратору ключей:

собственноручно подписанный Пользователем и заверенный печатью БПА (при
наличии) бланк запроса на Сертификат ключа проверки ЭП;

сформированный в электронном виде Сертификат ключа проверки ЭП, тем самым
подтверждая получение Сертификата ключа проверки ЭП, изготовленного УЦ.
7.4.6. Администратор ключей проверяет то, что Пользователь владеет Ключом ЭП,
который соответствует Ключу проверки ЭП, указанному Пользователем для получения
Сертификата ключа проверки ЭП и в случае успешной проверки на основании поступивших от
Пользователя документов, указанных в п. 7.4.5, направляет Банку по Согласованным каналам
связи:

в электронном виде сформированный Сертификат ключа проверки ЭП;

Заявку на подключение/отключение.
7.4.7. На основании поступивших от БПА документов, указанных в п. 7.4.6 настоящих
Правил, Банк не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней производит генерацию программного
обеспечения для БПА и размещает его на странице Уполномоченного лица БПА интернет-сайта
УЦ или направляет Администратору ключей по Согласованным каналам связи.
7.4.8. Регистрация Пунктов обслуживания Клиентов БПА и осуществление БПА приема
наличных денежных средств для осуществления Банком Переводов денежных средств
производится на основании Заявки на подключение/отключение.
7.4.9. В случае перехода БПА с работы с привлечением Администратора ключей на
работу без привлечения Администратора ключей БПА обязан направить в сроки, согласованные
с Банком, но не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до планируемой даты перехода на работу без
привлечения Администратора ключей оформленные надлежащим образом следующие
документы на Пользователей на бумажном носителе:

заявления на регистрацию Уполномоченного лица в Реестре УЦ;

бланки запроса на Сертификат ключа проверки ЭП (1 экземпляр);

бланки Сертификатов ключа проверки ЭП (2 экземпляра).
7.4.10. В случае отсутствия документов, указанных в п. 7.4.9 настоящих Правил, в дату
планируемого перехода на работу без привлечения Администратора ключей, Банк прекращает
доступ Пользователей от работы в ПO BLIZKO до получения вышеуказанных документов.
7.5. Работа без привлечения Администратора ключей
7.5.1. БПА:

назначает Уполномоченных лиц на работу с Электронными документами в ПO
BLIZKO;
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регистрирует Уполномоченных лиц БПА на интернет-сайте УЦ в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://ca.sviaz-bank.ru;

оформляет и передает Банку заявление на регистрацию Уполномоченных лиц в
Реестре УЦ по форме, размещенной на интернет-сайте УЦ.
7.5.2. БПА обязан при оформлении работником БПА заявления на регистрацию
Уполномоченного лица в реестре УЦ и запроса на Сертификат ключа проверки ЭП проверить и
подтвердить соответствие действительности указанных в нем сведений. БПА несет риски любых
неблагоприятных последствий, которые могут наступить в результате указания в заявлении на
регистрацию Уполномоченного лица в реестре УЦ и запросе на Сертификат ключа проверки ЭП
недостоверных сведений.
7.5.3. Оформленное, собственноручно подписанное Уполномоченным лицом БПА,
уполномоченным должностным лицом БПА и заверенное печатью БПА (при наличии) заявление
на регистрацию Уполномоченного лица в реестре УЦ БПА направляет в Банк.
7.5.4. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов,
указанных в п. 7.5.3 настоящих Правил:

производит обработку полученных документов;

производит регистрацию Уполномоченного лица БПА в реестре УЦ;

информирует БПА путем направления ему по адресу электронной почты (по адресу
e-mail), указанному в полученном документе, уведомляющего письма с указанием результата
обработки документа и Маркера.
7.5.5. При успешной регистрации Уполномоченного лица БПА:

входит по Маркеру в Личный кабинет УЛ в УЦ на интернет-сайте УЦ, производит
формирование (генерацию) Ключа ЭП. Получает электронный Сертификат ключа проверки ЭП;

распечатывает из Личного кабинета УЛ в УЦ на интернет-сайте УЦ в одном
экземпляре бланк запроса на Сертификат ключа проверки ЭП и 2 (Два) бланка Сертификата
ключа проверки ЭП для данного Уполномоченного лица.
7.5.6. Собственноручно подписанные Уполномоченным лицом БПА, уполномоченным
должностным лицом и заверенные печатью БПА (при наличии) бланк запроса на Сертификат
ключа проверки ЭП и 2 (Два) бланка Сертификата ключа проверки ЭП, а также собственноручно
подписанную уполномоченным должностным лицом и заверенную печатью БПА (при наличии)
Заявку на подключение/отключение в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента
формирования Ключа ЭП БПА направляет в Банк.
7.5.7. На основании поступивших от БПА документов, указанных в п. 7.5.6 настоящих
Правил, Банк не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней со дня поступления корректно оформленных
документов производит генерацию программного обеспечения для БПА и размещает его на
странице Уполномоченного лица БПА интернет-сайта УЦ.
В случае некорректно оформленных бланков запроса на Сертификат ключа проверки ЭП
или Сертификата ключа проверки ЭП, или при некомплектности указанного пакета документов
Банк информирует об этом БПА по Согласованным каналам связи или по адресу электронной
почты (по адресу e-mail), указанному в полученном документе.
7.5.8. В последующем Банк возвращает БПА оформленный со стороны Банка один
экземпляр бланка Сертификата ключа проверки ЭП (подписанный и заверенный печатью Банка).
7.5.9. В случае если БПА использует BLIZKO GATE, Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней со дня поступления корректно оформленных документов (заявление на регистрацию
Уполномоченного лица, бланк запроса на Сертификат ключа проверки ЭП и Заявка на
подключение/отключение):
1)
производит регистрацию БПА в BLIZKO GATE;
2)
сообщает БПА по Согласованным каналам связи или по адресу электронной почты
(по адресу e-mail), указанному в полученном документе параметры подключения к ПО BLIZKO.
В случае если БПА использует BLIZKO GATE, регистрация Пунктов обслуживания
Клиентов БПА осуществляется на основании Заявки на подключение/отключение.
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7.6. Требования, предъявляемые к ЭД
7.6.1. ЭД, используемый в ПO BLIZKO, считается надлежащим образом оформленным,
при условии его соответствия требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и настоящим Правилам.
7.6.2. ЭД должен быть сформирован в формате, предусмотренном текущей технологией
ПО BLIZKO на момент формирования ЭД.
7.6.3. ЭД должен быть подписан ЭП Уполномоченного лица, Сертификат ключа
проверки ЭП которого зарегистрирован согласно требованиям настоящих Правил.
7.6.4. Предусмотренные для данного ЭД правовые последствия могут наступить, только
если получен положительный результат проверки ЭП.
7.6.5. ЭД без ЭП или имеющий формат, не отвечающий требованиям настоящего раздела
Правил, в качестве ЭД в рамках ПС BLIZKO не рассматривается.
7.7. Использование ЭП и шифрования в ЭДО
7.7.1. Допускается использование только совместимых СКЗИ. Совместимость СКЗИ
указана в Приложении № 9 к настоящим Правилам.
7.7.2. В качестве Средства ЭП используются СКЗИ, сертифицированные в соответствии
с правилами сертификации Российской Федерации для средств ЭП. Состав и версии СКЗИ
определяются Банком.
7.7.3. ЭД считается подписанным, если он содержит Электронное сообщение и ЭП
Уполномоченного лица, подписавшего этот документ, с положительным результатом проверки
подлинности ЭП, произведенной программными средствами ПО BLIZKO.
7.7.4. ЭП в ЭД, Сертификат ключа проверки которой зарегистрирован в реестре УЦ на
Уполномоченное лицо, признается равнозначной собственноручной подписи указанного
Уполномоченного лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью. При проверке
документов для регистрации Сертификата ключа проверки ЭП на Уполномоченное лицо Банк
обязан в полном объеме проверить оформленный бланк запроса на Сертификат ключа проверки
ЭП и оформленный бланк Сертификата ключа проверки ЭП.
7.7.5. Все отправляемые и получаемые ЭД должны быть зашифрованы.
7.7.6. При получении зашифрованного ЭД он расшифровывается, в соответствии с
применяемой технологией, затем проверяется ЭП ЭД.
7.8. Использование ЭД
7.8.1. Документы, оформляемые БПА и Банком в виде ЭД в соответствии с настоящим
разделом Правил, а также договором об оказании услуг Банковским платежным агентом,
заключенным между Банком и БПА, признаются совершенными в письменной форме и не могут
быть оспорены на том основании, что совершены в электронном виде при одновременном
выполнении следующих условий:

подтверждена подлинность ЭП в ЭД с использованием соответствующих СКЗИ,
разрешенных к использованию в ПO BLIZKO, которые перечислены в Приложении № 9 к
настоящим Правилам;

Сертификат ключа проверки данной ЭП не утратил силу (действует) на момент
подписания или на момент проверки ЭД;

ЭД учтен Банком в ПO BLIZKO;

ЭП используется в отношениях, регламентируемых настоящими Правилами.
7.9. Подлинник ЭД
7.9.1. ЭД может иметь неограниченное количество экземпляров, в том числе
выполненных на Машинных носителях различного типа. Для создания дополнительного
экземпляра существующего ЭД осуществляется воспроизводство содержания документа вместе
с его ЭП.
7.9.2. Все экземпляры ЭД являются подлинниками данного ЭД.
7.9.3. ЭД не может иметь копий в электронном виде.
7.9.4. Подлинник ЭД считается не существующим в случаях, если:
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не существует ни одного учтенного Банком экземпляра данного ЭД и
восстановление таковых невозможно;

не существует способа установить подлинность ЭП, которой подписан данный
документ.
7.10. Копии ЭД на бумажном носителе
7.10.1. Копии ЭД могут быть изготовлены (распечатаны) на бумажном носителе и должны
быть заверены собственноручной подписью Уполномоченного лица БПА или Банка.
7.10.2. Копии ЭД на бумажном носителе должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
7.10.3. Информация, содержащаяся в копии на бумажном носителе, должна
соответствовать содержанию ЭД.
7.11. Создание Ключей ЭП и Ключей проверки ЭП
7.11.1. БПА формируют Ключи ЭП самостоятельно.
7.11.2. Ключи ЭП должны храниться на Ключевом носителе, предусмотренном
эксплуатационной документацией на используемое СКЗИ.
7.11.3. Для начала осуществления обмена ЭД с помощью ПO BLIZKO БПА и Банк
выполняют последовательность действий, описанных в п. 4.1 настоящих Правил.
7.11.4. Банк производит изменение параметров подключения к ПО BLIZKO на основании
полученного от БПА по Согласованным каналам связи или на бумажном носителе Уведомления
об изменении параметров подключения к ПС BLIZKO (по форме Приложения № 8 к настоящим
Правилам), и прилагаемых, в случае необходимости, документов.
В случае изменения состава лиц, уполномоченных подписывать ЭД, БПА обязан
предоставить в Банк Уведомление об изменении параметров взаимодействия с Банком, и при
необходимости выполнить действия, указанные в п. 4.1 настоящих Правил.
7.12. Сертификат ключа проверки ЭП
7.12.1. Количество выдаваемых одному Уполномоченному лицу Сертификатов ключей
проверки ЭП не ограничено.
7.12.2. Сертификат ключа проверки ЭП содержит следующие обязательные данные:

фамилия, имя, отчество (если имеется) Уполномоченного лица БПА;

наименование и место нахождения БПА;

Ключ проверки ЭП;

наименование используемого средства ЭП и (или) стандарты, требованиям
которых соответствуют Ключ ЭП и Ключ проверки ЭП;

наименование УЦ, который выдал Сертификат ключа проверки ЭП;

уникальный регистрационный номер Сертификата ключа проверки ЭП,
присвоенный УЦ;

дата начала и дата окончания срока действия Сертификата ключа проверки ЭП;

иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской
Федерации.
7.12.3. До начала работы БПА в рамках ПО BLIZKO Сертификаты ключей проверки ЭП
должны быть зарегистрированы Банком в ПO BLIZKO.
7.12.4. Применяемые БПА технические средства для формирования Ключей ЭП
позволяют сформировать запрос на Сертификат Ключа проверки ЭП только владельцу Ключа
ЭП.
7.13. Использование Маркера временного доступа
7.13.1. Маркер необходим для доступа к Личному кабинету УЛ на интернет-сайте УЦ по
адресу: http://ca.sviaz-bank.ru в случае, когда Ключ ЭП Уполномоченного лица БПА
скомпрометирован либо срок действия Ключа ЭП УЛ БПА истек.
7.13.2. Маркер запрашивается БПА в случае необходимости возобновления работы в ПС
BLIZKO Уполномоченного лица, ранее зарегистрированного в Реестре УЦ.
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7.13.3. Для получения Маркера БПА предоставляет в Банк «Письмо на выпуск Маркера
временного доступа», бланк которого размещен на интернет-сайте УЦ по адресу:
http://ca.sviaz-bank.ru;
7.13.4. После получения Маркера БПА выполняет действия, указанные в пп. 7.2.4-7.2.7
настоящих Правил.
7.14. Порядок действий при Компрометации ключей ЭП и/или шифрования
7.14.1. Обстоятельства, рассматриваемые как явная Компрометация ключа ЭП:

Безвозвратная утрата Ключевого носителя.

Утрата Ключевого носителя с последующим обнаружением.

Увольнение работников, имевших доступ к Ключевым носителям.
7.14.2. Обстоятельства, рассматриваемые как неявная Компрометация ключа ЭП и
подлежащие отдельному урегулированию между сторонами в каждом конкретном случае:

возникновение подозрений в утечке информации или ее искажение в ПО BLIZKO;

случаи, когда невозможно достоверно установить, что произошло с Ключевым
носителем, в том числе случаи, когда Ключевой носитель вышли из строя и доказательно не
опровергнута возможность того, что данный факт произошел в результате несанкционированных
действий злоумышленника.
7.14.3. БПА обязан незамедлительно письменно сообщать по Согласованным каналам
связи Банку обо всех случаях Компрометации ключей ЭП, а также об обстоятельствах,
свидетельствующих о попытках посторонних лиц получить доступ с целью совершения
несанкционированной передачи данных, непосредственно после их обнаружения. При
подтверждении этих фактов необходимо немедленно направить Банку заявку на аннулирование
Сертификатов ключей проверки ЭП (по форме, распечатанной с интернет-сайта УЦ), сменить
скомпрометированные Ключи ЭП, а также провести служебное расследование по факту
Компрометации ключей ЭП. Результаты расследования должны быть сообщены Банку по
Согласованным каналам связи в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня его окончания.
7.14.4. Днем и временем Компрометации ключа ЭП считаются день и время получения
Банком уведомления о компрометации с добавлением времени реагирования на уведомление о
компрометации. Время реагирования на уведомление о компрометации не может превышать
1 (Одного) Рабочего дня.
7.14.5. День и время Компрометации ключа ЭП не могут быть ранее дня и времени
получения Банком уведомления о компрометации.
7.14.6. Банк должен аннулировать права и полномочия доступа к данным и совершения
операций владельца скомпрометированных Ключей ЭП и прекратить обработку документов,
подписанных с использованием скомпрометированных Ключей ЭП, не позднее наступления дня
и времени их компрометации.
7.14.7. Все обстоятельства, рассматриваемые как явная Компрометация ключа ЭП,
являются инцидентами нарушения требований по защите информации, установленных
нормативными актами Банка России, о которых БПА обязан уведомлять Банк не позднее
5 (Пятого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом.
7.15. Права и обязанности Владельцев сертификатов ключей проверки ЭП
7.15.1. Владелец Сертификата ключа проверки ЭП – Администратор ключей уполномочен
подписывать:

документы на подключение/отключение к ПО BLIZKO;

документы на временное приостановление работы пунктов обслуживания
Клиентов;

Уведомление об изменении параметров взаимодействия с Банком (Приложение
№ 8 к настоящим Правилам);

Заявку на подключение/отключение БПА к ПО BLIZKO (Приложение № 3 к
настоящим Правилам);

электронные документы БПА, направляемые по Согласованным каналам связи.
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7.15.2. Владелец Сертификата ключа проверки ЭП несет ответственность за
достоверность сведений, которые были предоставлены им Банку, выполняющему функции УЦ.
7.15.3. Владелец Сертификата ключа проверки ЭП обязан:

использовать Ключи ЭП, а также Сертификаты ключей проверки ЭП
исключительно в рамках ПО BLIZKO в соответствии с настоящими Правилами;

обеспечивать конфиденциальность Ключей ЭП, в частности не допускать
использование принадлежащих ему Ключей ЭП другими лицами;

уведомлять УЦ Банка, выдавшего Сертификат ключа проверки ЭП, и иных
участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности Ключа ЭП в
течение не более чем 1 (Одного) Рабочего дня с момента получения информации о таком
нарушении;

не использовать Ключ ЭП при наличии оснований полагать, что
конфиденциальность данного ключа нарушена.
7.15.4. В случае Компрометации ключа ЭП Владелец сертификата ключа ЭП обязан
предпринять действия, предусмотренные в п. 7.14 настоящих Правил.
7.15.5. Владельцы сертификатов ключей проверки ЭП обязаны самостоятельно хранить
выданные им Сертификаты ключей проверки ЭП в электронном виде, в том числе не менее
5 (Пяти) лет с момента истечения срока действия Сертификата ключа проверки ЭП.
7.15.6. Владелец сертификата ключа проверки ЭП обязан самостоятельно отслеживать
срок окончания действия Ключа проверки ЭП.
7.15.7. Владелец сертификата ключа проверки ЭП предоставляет Банку сведения,
необходимые для его идентификации в соответствии с российским законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а также в случае изменения указанных сведений предоставлять
документы, подтверждающие такие изменения, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней
с момента вступления изменения в силу.
7.15.8. Администратор ключей обязан:

отказать Пользователю в использовании Ключа ЭП в случае, если проверка
подтверждения владением Ключом ЭП, который соответствует Ключу проверки ЭП, указанному
Пользователем для получения Сертификата ключа проверки ЭП, дала отрицательный результат;

сообщать в Банк по согласованным каналам связи об отрицательном результате
проверки подтверждения владения Ключом ЭП с указанием ФИО пользователя и серийного
номера Сертификата ключа проверки ЭП;

осуществлять передачу изготовленного УЦ Сертификата ключа проверки ЭП его
владельцу в форме электронного документа или документа на бумажном носителе;

по запросу Банка предоставлять на бумажном носителе оригиналы заявления на
регистрацию Уполномоченных лиц в реестре УЦ и бланка запроса на Сертификат ключа
проверки ЭП, оформленные надлежащим образом, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты
получения указанного запроса;

осуществлять учет, систематизацию и хранение оригиналов надлежащим образом
оформленных документов (заявление на регистрацию Уполномоченных лиц в реестре УЦ и
бланк запроса на Сертификат ключа проверки ЭП), подтверждающих полномочия
Пользователей;

контролировать срок действия Сертификатов ключа проверки ЭП Администратора
ключей и Пользователей. До истечения срока действия Сертификата ключа проверки ЭП
направить в Банк запрос на изготовление нового Сертификата ключа проверки ЭП;

в случае компрометации ключа проверки ЭП предпринять действия,
предусмотренные в п. 7.14 настоящих Правил;

проводить идентификацию Пользователей.
7.16. Порядок смены Ключей ЭП Уполномоченных лиц БПА
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7.16.1. Замена Ключа проверки ЭП с неистекшим сроком действия осуществляется путем
передачи соответствующих запросов на Сертификаты ключей проверки ЭП в ПО BLIZKO.
7.16.2. Для осуществления замены своего Ключа ЭП Уполномоченное лицо БПА в
ПО BLIZKO:

создает новый Ключ ЭП;

подписывает запрос на новый Сертификат ключа проверки ЭП действующим
Ключом ЭП;

пересылает в электронном виде сформированный запрос на Сертификат ключа
проверки ЭП посредством ПО BLIZKO.
7.16.3. Банк после получения запроса на Сертификат ключа проверки ЭП, поступившего в
ПК BLIZKO от Уполномоченного лица БПА:

проверяет правильность оформления запроса на Сертификат ключа проверки ЭП и
подлинность доставленного ЭД;

при некорректности запроса на Сертификат ключа проверки ЭП либо Ключа ЭП
Уполномоченного лица БПА Банк отказывает БПА в выпуске Сертификата ключа проверки ЭП;

при корректном оформлении Запроса на Сертификат ключа проверки ЭП и
подлинности доставленного ЭД Банк выпускает и регистрирует Сертификат ключа проверки ЭП
в ПК BLIZKO;

используя ПК BLIZKO, передает Уполномоченному лицу БПА Сертификат ключа
проверки ЭП.
7.16.4. Уполномоченное лицо БПА, получив Сертификат ключа проверки ЭП, активирует
новый Ключ ЭП.
7.16.5. Замена Ключа ЭП с истекшим сроком действия - в соответствии с п. 7.13 настоящих
Правил, в случае компрометации – в соответствии с п. 7.13-7.14 настоящих Правил.
7.17. Формирование ЭД
Формирование ЭД осуществляется в следующем порядке:
 формирование Электронного сообщения в формате, установленном для данного ЭД;
 подписание сформированного Электронного сообщения Электронной подписью;
 шифрование Электронного сообщения.
7.18. Отправка и доставка ЭД
7.18.1. ЭД считается исходящим от Отправителя ЭД, если Электронное сообщение
подписано Электронной подписью Отправителя и отправлено:

Отправителем ЭД;

от имени Отправителя автоматическим процессом, который представляет собой
часть технологических средств БПА или ПО BLIZKO и действует в соответствии с настоящими
Правилами.
7.18.2. ЭД не считается исходящим от Отправителя ЭД, если:

Получатель ЭД знал или должен был знать, в том числе в результате выполнения
проверки, о том, что ЭД не исходит от Отправителя ЭД;

Получатель ЭД знал или должен был знать, в том числе в результате выполнения
проверки ЭП, о том, что получен искаженный ЭД.
7.18.3. Особенности отправки, доставки и получения ЭД могут устанавливаться
договорами, заключаемыми между Банком и БПА.
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7.19. Проверка подлинности доставленного ЭД
7.19.1. Проверка ЭД включает:

проверку ЭД на соответствие установленному для него формату,
предусмотренному действующей технологией;

проверку подлинности всех ЭП ЭД.
7.19.2. В случае положительного результата проверки ЭД, данный ЭД признается
надлежащим. В противном случае данный ЭД считается неполученным, о чем Отправитель ЭД
должен быть уведомлен Получателем ЭД.
7.19.3. При получении зашифрованного ЭД для проведения проверки подлинности ЭД
выполняется расшифровывание ЭД. В случае невозможности расшифровывания ЭД
Отправитель ЭД должен быть уведомлен Получателем ЭД.
7.20. Хранение ЭД
7.20.1. Срок хранения ЭД не может быть менее 5 (Пяти) лет, если иное не предусмотрено
национальным законодательством страны нахождения БПА.
7.20.2. ЭД должны храниться либо в электронных архивах, либо в виде копий ЭД на
бумажных носителях, заверенных ответственным лицом БПА.
7.20.3. Если договорами, заключаемыми между Банком и БПА, не предусмотрено иное,
ЭД должны храниться в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены или
получены.
7.20.4. Хранение ЭД должно сопровождаться хранением соответствующих электронных
журналов учета ЭД, Сертификатов ключей проверки ЭП и программного обеспечения,
предоставляющего возможность работы с электронными журналами и проверки ЭП хранимых
ЭД. Срок хранения электронных журналов учета ЭД, Сертификатов ключей проверки ЭП и
программного обеспечения не может быть менее 5 (Пяти) лет и менее срока хранения ЭД.
7.20.5. Обязанности хранения ЭД возлагаются на Банк.
7.20.6. Электронные архивы подлежат защите от несанкционированного доступа и
непреднамеренного или преднамеренного уничтожения и/или искажения.
8. Порядок взаимодействия Банка и Банковского платежного агента
по вопросам продвижения Сервисов ПС BLIZKO
8.1. В целях продвижения БПА/БПС Сервисов ПС BLIZKO Банк обязан:

передавать актуальную информацию об адресах и режиме работы Пунктов
обслуживания Клиентов БПА и его БПС в единую круглосуточную информационно-справочную
службу ПС BLIZKO;

размещать информацию о начале осуществления взаимодействия БПА и его БПС с
Банком как Участником ПС BLIZKO на официальном сайте ПС BLIZKO в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.blizko.biz в
разделе «Новости»;

сообщать БПА контактные данные работника Банка, консультирующего его по
вопросам продвижения Сервисов ПС BLIZKO;

обеспечивать БПА и его БПС рекламно-информационными материалами
ПС BLIZKO (лифлетами, стикерами, заставками на Устройства самообслуживания и пр.):
первично подключающиеся Пункты обслуживания Клиентов – при подключении, а уже
работающие Пункты обслуживания Клиентов – не реже 1 (Одного) раза в год;

своевременно обновлять информацию на официальном сайте ПС BLIZKO в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.blizko.biz, где
представлены рекламно-информационные материалы ПС BLIZKO для самостоятельного
использования БПА/БПС на рекламных носителях и интернет-сайтах БПА/БПС, а также
размещены правила визуальной идентификации бренда ПС BLIZKO;
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предоставлять новые/актуальные рекламно-информационные материалы по заявке
БПА для замены старых в случае обнаружении дефектов, искажающих содержание и внешний
вид, при наличии изменений в рекламно-информационных материалах.
8.2. В целях продвижения БПА и его БПС Сервисов ПС BLIZKO БПА обязан:

в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня начала приема и выдачи наличных
денежных средств для осуществления Банком Переводов денежных средств в ПС BLIZKO
опубликовать на своем официальном сайте (при наличии) и (или) в средствах массовой
информации пресс-релиз о начале взаимодействия с Банком как Участником ПС BLIZKO;

в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня начала приема и выдачи наличных
денежных средств для осуществления Банком Переводов денежных средств в ПС BLIZKO
разместить на своем официальном сайте (при наличии) товарный знак ПС BLIZKO, краткую
информацию о том, что он является БПА Банка – Участника ПС BLIZKO, включая текстовое
описание Сервисов ПС BLIZKO, а также привести ссылку на официальный сайт ПС BLIZKO в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.blizko.biz;

сообщить в Банк контактные данные Операторов Пунктов обслуживания
Клиентов, ответственных за распространение и размещение рекламно-информационных
материалов ПС BLIZKO;

размещать в Пунктах обслуживания Клиентов, организованных на базе своих
структурных
подразделений,
а
также
подразделений,
привлеченных
БПС,
рекламно-информационные материалы ПС BLIZKO (лифлеты, стикеры, заставки на Устройствах
самообслуживания и пр.), предоставляемые Банком для оформления Пунктов обслуживания
Клиентов.
8.3. В целях продвижения БПА используемых Банком Сервисов ПС BLIZKO БПА
вправе:

по согласованию с Банком проводить маркетинговые мероприятия в поддержку
Сервисов ПС BLIZKO;

подавать заявку в Банк на замену испорченных рекламно-информационных
материалов.
8.4. БПА предоставляет Банку право разместить информацию о БПА и его БПС, в том
числе его фирменное наименование, знак обслуживания на официальном сайте ПС BLIZKO в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.blizko.biz и в своих
рекламных материалах.
8.5. Прочие условия:

Банк и/или БПА с возможным привлечением его БПС организуют и проводят
мероприятия по рекламе взаимодействия с Банком как Участником ПС BLIZKO, при этом
каждый выступает под своим фирменным наименованием и использует принадлежащие ему
(зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ)
средства индивидуализации, знаки обслуживания, товарные знаки;

рекламные и пиар-мероприятия, проводимые БПА и его БПС, в целях продвижения
Сервисов ПС BLIZKO подлежат предварительному согласованию в части содержания рекламноинформационных материалов об услугах ПС BLIZKO;

рекламные и пиар-мероприятия, проводимые Банком и/или БПА с использованием
фирменных наименований друг друга и (или), товарных знаков, а также размещение на
официальных сайтах ПС BLIZKO и БПА информационных ссылок, фирменных наименований
друг друга и (или), товарных знаков являются средством информирования Клиентов об услугах
ПС BLIZKO, БПА и его БПС;

Банк по запросу БПА обязуется предоставлять нотариально заверенную копию
Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения указанного запроса.
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9. Порядок осуществления Банком контроля деятельности Банковского
платежного агента и его Банковских платежных субагентов
9.1. БПА обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации в области противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
9.2. Оператор Пункта обслуживания Клиентов, проводящий Идентификацию
Клиентов, передает Банку по Согласованным каналам связи в полном объеме сведения,
полученные при проведении указанной идентификации, в срок, не превышающий 3 (Трех)
рабочих дней со дня получения таких сведений.
9.3. В целях осуществления контроля деятельности БПА Банк вправе использовать
одну или несколько форм контроля:

получение отчетов БПА и его БПС по Согласованным каналам связи в
соответствии с Приложениями 5 и 6 к настоящим Правилам;

проведение внеплановых проверок БПА и его БПС;

иные формы контроля, позволяющие анализировать информацию о деятельности
БПА и его БПС.
9.4. По результатам каждой проверки составляется акт в произвольной форме в 2-х
экземплярах (по одному экземпляру для Банка и для БПА), содержащий информацию о
выявленных нарушениях.
9.5.
В случае выявления нарушений настоящих Правил Банк вправе направить БПА
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
9.6. В случае 3 (Трех) и более выявленных фактов нарушения настоящих Правил за
1 (Один) календарный месяц, а также в случае неисполнения предписаний, указанных в п. 9.5
настоящих Правил, в установленные сроки, Банк вправе расторгнуть договор об оказании услуг
Банковским платежным агентом в одностороннем порядке.
9.7. Несоблюдение установленных действующим законодательством Российской
Федерации требований по идентификации Клиентов является основанием для расторжения
Банком Договора об оказании услуг Банковским платежным агентом в одностороннем порядке.
9.8. Иные формы контроля, используемые Банком и позволяющие анализировать
информацию о деятельности БПА, зафиксированы в Приложении № 7 к настоящим Правилам.
9.9. В целях контроля деятельности БПА и его БПС Банк ведет и поддерживает в
актуальном состоянии перечень привлеченных БПА и привлеченных ими БПС, в том числе
адреса всех их Пунктов обслуживания Клиентов.
9.10. Отчеты БПА представляются в Банк 1 (Один) раз в год не позднее 30 (Тридцати)
рабочих дней после окончания текущего года по форме, указанной в Приложениях № 5 и 6 к
настоящим Правилам.
9.11. Отчеты БПА заверяются подписью руководителя и направляются в Банк по
Согласованным каналам связи.
9.12. К отчету БПА должны прилагаться:

копии документов, подтверждающих достоверность идентификационных данных
Клиентов, по 10 (Десяти) совершенным операциям по выбору Банка;

копии кассовых чеков, выдаваемых Клиентам;

копии отчетов БПС с приложенными документами, перечисленными выше, а также
копии отчетов выездных проверок БПС по всем случаям и проверкам, в ходе которых были
выявлены нарушения (в случае отсутствия выявленных нарушений - копия отчета с
приложенными к нему документами, перечисленными выше, по 1 (Одному) БПС на выбор БПА.
9.13. Порядок осуществления контроля деятельности БПА за деятельностью
привлеченных им БПС должен обязательно включать в себя получение БПА отчетов БПС.
9.14. Банк также рекомендует БПА осуществлять выездные проверки БПС не реже
1 (Одного) раза в год.
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9.15. Рекомендуемая форма отчета БПС (форма содержит минимальный перечень
контролируемых параметров, который может быть дополнен БПА) приведена в Приложении № 6
к настоящим Правилам.
9.16. Банк анализирует информацию о деятельности БПА и его БПС на постоянной
основе, в том числе на основании отчетов и сообщений БПА. В случае выявления нарушений и в
зависимости от их характера Банк принимает решение о мерах по приведению деятельности БПА
и его БПС в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» и условиями настоящих Правил. Факт выявления
нарушений фиксируется в акте выявленных нарушений в произвольной форме.
9.17. Мерами по приведению деятельности БПА и его БПС в соответствие с
требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» и условиями заключенных договоров могут быть:

направление писем БПА с указанием необходимости и сроков устранения
нарушений;

выставление требований по уплате неустоек;

временное приостановление деятельности БПА до момента устранения
нарушений;

направление требования о расторжении договоров об оказании услуг Банковским
платежным субагентом между БПА и БПС;

расторжение в одностороннем порядке договора об оказании услуг Банковским
платежным агентом между Банком и БПА.
10. Требования к защите информации
10.1. Банковские платежные агенты (субагенты) обязаны обеспечивать защиту
информации при осуществлении Переводов денежных средств в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2012 № 584 «Об утверждении
Положения о защите информации в платежной системе» и Положения Банка России от
09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за
соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств».
10.2. Требования к защите информации при осуществлении Электронного
документооборота.
10.2.1. Информация, содержащая персональные данные, и конфиденциальная
информация в ПO BLIZKO подлежит защите в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
10.2.2. Соблюдение требований информационной безопасности при организации
электронного документооборота является обязательным для участников Электронного
документооборота и обеспечивает:

конфиденциальность информации (расшифровать информацию могут только
Уполномоченные лица);

целостность передаваемой информации (гарантирование, что данные передаются
без искажений и исключается возможность подмены информации);

аутентичность информации (отправителем информации является именно тот, от
чьего имени она отправлена), а также обеспечивает невозможность отказа от авторства
проводимых операций.
10.2.3. Требования по информационной безопасности при организации электронного
документооборота реализуются посредством применения программно-технических средств и
организационных мер.
10.2.4. К программно-техническим средствам относятся:
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программные средства, специально разработанные для осуществления
электронного документооборота;

система паролей и идентификаторов для ограничения доступа пользователей и
операторов Пунктов обслуживания Клиентов к техническим и программным средствам системы
электронного документооборота, а также система разграничения правил доступа к информации
различного уровня;

средства ЭП (СКЗИ);

программно-аппаратные средства защиты от несанкционированного доступа;

средства защиты от вредоносных программ и компьютерных вирусов;

средства защиты от иных угроз информационной безопасности.
10.2.5. К организационным мерам относятся:

размещение технических средств в помещениях с контролируемым доступом;

задание режимов использования Уполномоченными лицами паролей и
идентификаторов;

допуск к осуществлению документооборота только специально обученных и
уполномоченных лиц;

организация контроля соблюдения своих обязанностей Владельцами сертификатов
ключей проверки ЭП;

использование лицензионного программного обеспечения;

поддержание программно-технических средств в исправном состоянии;

резервирование программно-технических средств;

обучение технического персонала;

защита технических средств от повреждающих внешних воздействий (пожар,
воздействие воды и т.п.);

инструктаж, периодическое повышение осведомленности Уполномоченных лиц
БПА, осуществляющего работу с ПO BLIZKO, в области обеспечения информационной
безопасности, а также ознакомление с требованиями законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных.
10.3. Банк обязан обеспечивать защиту информации при осуществлении Переводов
денежных средств в соответствии с требованиями к защите информации, указанными в Правилах
ПС BLIZKO.
11. Порядок досудебного разрешения споров с БПА
11.1. При возникновении спорных ситуаций Банк обязуется обеспечить рассмотрение
претензии БПА и направление ответа на претензию БПА в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента получения претензии Банком. Претензия должна быть передана Банку в
письменной форме.
11.2. Возникновение конфликтных ситуаций в связи с осуществлением
Электронного документооборота в ПО BLIZKO
При осуществлении электронного документооборота возможно возникновение
конфликтных ситуаций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением
получения ЭД, а также использованием в данных документах ЭП. Данные конфликтные
ситуации могут возникать в следующих случаях:

неподтверждение подлинности ЭД средствами проверки ЭП принимающей
стороны;

оспаривание факта формирования ЭД;

оспаривание факта идентификации Владельца сертификата ключа проверки ЭП,
подписавшего документ;
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заявление БПА об искажении ЭД;

оспаривание факта отправления и/или доставки ЭД;

оспаривание времени отправления и/или доставки ЭД;

оспаривание соответствия экземпляров ЭД и/или подлинника и копии ЭД на
бумажном носителе;

иные случаи возникновения конфликтных ситуаций, связанных с
функционированием ПО BLIZKO.
Конфликтная ситуация возникает также в случае, если БПА выказывает недоверие к
программному обеспечению, функционирующему на данном рабочем месте.
11.3. Уведомление о конфликтной ситуации
11.3.1. В случае возникновения конфликтной ситуации Банк или БПА,
предполагающий возникновение конфликтной ситуации, должен незамедлительно, но не позднее
10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения конфликтной ситуации, направить другой
стороне уведомление о конфликтной ситуации. В случае неполучения уведомления в указанный
срок все произведенные операции с использованием электронного документооборота считаются
подтвержденными.
11.3.2. Уведомление о конфликтной ситуации должно содержать информацию о
существе конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые, по мнению уведомителя,
свидетельствуют о наличии конфликтной ситуации. Независимо от формы, в которой составлено
уведомление (письменная или в форме Электронного документа), оно должно содержать
реквизиты ЭД, а также фамилию, имя, отчество, должность, контактные телефоны, факс, адрес
электронной почты лица или лиц, уполномоченных вести переговоры по урегулированию
конфликтной ситуации.
11.3.3. Уведомление о конфликтной ситуации в письменной форме оформляется и
направляется курьером с отметкой о вручении корреспонденции адресату либо иным способом,
обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату.
11.3.4. Сторона, которой направлено уведомление о конфликтной ситуации, обязана
незамедлительно проверить наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении
конфликтной ситуации, и направить уведомителю информацию о результатах проверки и, в
случае необходимости, о мерах, принятых для разрешения возникшей конфликтной ситуации.
11.4. Разрешение конфликтной ситуации в рабочем порядке
11.4.1. Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае,
если уведомитель удовлетворен информацией, полученной от стороны, которой ранее было
направлено уведомление.
11.4.2. В случае если уведомитель не удовлетворен информацией, полученной от
другой стороны конфликта, он должен направить предложение о создании технической
комиссии.
11.5. Формирование технической комиссии и ее состав
11.5.1. Техническая комиссия должна быть создана в течение 10 (Десяти) рабочих дней
после получения предложения о создании технической комиссии.
11.5.2. Срок работы технической комиссии не должен превышать 10 (Десять) рабочих
дней.
11.5.3. Если стороны конфликтной ситуации не договорятся об ином, в состав
технической комиссии входит равное количество, но не менее чем по 2 (Два) уполномоченных
представителя каждой из конфликтующих сторон.
11.5.4. Право представлять в комиссии соответствующую сторону должно
подтверждаться доверенностью, выданной каждому представителю стороны на срок работы
комиссии.
11.5.5. По инициативе любой из сторон к работе комиссии для проведения технической
экспертизы могут привлекаться независимые эксперты без права голоса, обладающие
необходимыми знаниями в области защиты информации, работы компьютерных,
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информационных систем. Сторона, привлекающая независимых экспертов, самостоятельно
решает вопрос об оплате экспертных услуг.
11.5.6. Работа технической комиссии осуществляется по месту нахождения Банка.
11.6. Компетенция и полномочия технической комиссии
11.6.1. Сформированная техническая комиссия при рассмотрении конфликтной
ситуации устанавливает на технологическом уровне наличие или отсутствие фактических
обстоятельств, свидетельствующих о факте и времени составления и/или отправки ЭД, его
подлинности, а также о подписании ЭД конкретной ЭП.
11.6.2. Комиссия вправе рассматривать любые иные технические вопросы,
необходимые, по мнению комиссии, для выяснения причин и последствий возникновения
конфликтной ситуации.
11.6.3. Комиссия не вправе давать правовую или иную оценку установленных ею
фактов.
11.6.4. Для проведения необходимых проверок и документирования данных,
используемых при указанных проверках, применяется специальное программное обеспечение,
предоставляемое Банком. Для подтверждения подлинности Электронной подписи в ЭД
применяется эталонный модуль проверки подписи документа.
11.7. Порядок доказательства принадлежности ЭП
11.7.1. Процедура установления подлинности ЭП в ЭД проводится с помощью
сертифицированного Федеральной службой безопасности РФ специализированного
программного обеспечения «АРМ для разбора конфликтных ситуаций» (ПО АРМ РКС)
разработки компании ООО «КРИПТО-ПРО» в соответствии с эксплуатационной документацией
на ПО АРМ РКС. В ходе рассмотрения претензии техническая комиссия устанавливает
принадлежность Сертификата ключа проверки ЭП Уполномоченному лицу Банка / БПА, чьей ЭП
был подписан спорный ЭД. При этом БПА в случае работы с привлечением Администратора
ключей предъявляет комиссии оригиналы заявления на регистрацию в реестре УЦ и оригинал
запроса на Сертификат ключа проверки ЭП, которой был подписан спорный ЭД, либо оригинал
последнего по времени надлежащим образом оформленного запроса на Сертификат ключа
проверки ЭП.
После чего сравниваются реквизиты последнего по времени надлежащим образом
оформленного запроса на Сертификат ключа проверки ЭП с реквизитами соответствующего
запроса на Сертификат ключа проверки ЭП в Реестре УЦ и проверяется наличие полного набора
(цепочки) последовательно перевыпущенных в рамках установленной настоящими Правилами
плановой смены Ключей ЭП Уполномоченного лица Сертификатов ключа проверки ЭП вплоть
до ключа проверки ЭП, принадлежность которого проверяется. Комиссия посимвольно
сравнивает Ключ проверки ЭП в спорном ЭД с Ключом проверки ЭП в ПК BLIZKO, с Ключом
проверки ЭП в запросе на Сертификат ключа проверки ЭП и в Сертификате ключа проверки ЭП
в Реестре УЦ. При установлении соответствия Ключей проверки ЭП и подтверждении
подлинности ЭП на спорном ЭД Стороны признают, что ЭП на ЭД истинная, и документ
считается подписанным.
В случае работы без привлечения Администратора ключей БПА предъявляет комиссии
оригинал заявления на регистрацию в реестре УЦ и оригинал Сертификата ключа проверки ЭП,
которой был подписан спорный ЭД, либо оригинал последнего по времени надлежащим образом
оформленного Сертификата ключа проверки ЭП.
После чего сравниваются реквизиты последнего по времени надлежащим образом
оформленного Сертификата ключа проверки ЭП с реквизитами соответствующего Сертификата
ключа проверки ЭП в Реестре УЦ и проверяется наличие полного набора (цепочки)
последовательно перевыпущенных в рамках установленной настоящими Правилами плановой
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смены Ключей ЭП Уполномоченного лица Сертификатов ключа проверки ЭП и запросов на
Сертификаты ключа проверки ЭП вплоть до Сертификата ключа проверки ЭП, принадлежность
которого проверяется. Если Сертификат ключа проверки ЭП Уполномоченного лица на
бумажном носителе или набор Сертификатов ключей проверки ЭП не предъявлен комиссии или
имеются разрывы в цепочке «запрос-сертификат», спорный ЭД считается неподписанным. В
противном случае комиссия посимвольно сравнивает Ключ проверки ЭП в спорном ЭД с ключом
проверки ЭП в ПК BLIZKO и с Ключом проверки ЭП в Сертификате проверки ЭП в Реестре УЦ.
При установлении соответствия Ключей проверки ЭП и подтверждении подлинности ЭП на
спорном ЭД Стороны признают, что ЭП на ЭД истинная и документ считается подписанным.
11.7.2. Документ, признанный подписанным, считается подлинным. Сторона,
выполнившая по нему обязательства, поступила верно и признается невиновной. Сторона, не
выполнившая по нему обязательства, поступила неверно и признается виновной.
11.7.3. Документ, признанный неподписанным, не считается подлинным. Сторона, не
выполнившая по нему обязательства, поступила верно и признается невиновной. Сторона,
выполнившая по нему обязательства, поступила неверно и признается виновной.
11.8. Протокол работы технической комиссии
11.8.1. Все действия, предпринимаемые комиссией для выяснения фактических
обстоятельств, а также выводы, сделанные комиссией, заносятся в протокол работы технической
комиссии. Протокол работы технической комиссии должен содержать следующие данные:

состав комиссии с указанием сведений о квалификации каждого из членов
комиссии;

краткое изложение обстоятельств возникшей конфликтной ситуации;

мероприятия, проводимые комиссией для установления причин и последствий
возникшей конфликтной ситуации, с указанием даты, времени и места их проведения;

выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий;

подписи всех членов комиссии.
11.8.2. В случае если мнение члена (членов) комиссии относительно порядка, методики,
целей проводимых мероприятий не совпадает с мнением большинства, информация об этом
вносится в протокол, подписывается указанным(и) членом (членами) комиссии, чье особое
мнение отражает соответствующая запись.
11.8.3. Протокол составляется в одном подлинном экземпляре на бумажном носителе,
который находится на хранении у Банка. По требованию любой из сторон конфликтной ситуации
или любого из членов технической комиссии может быть выдана заверенная Банком копия
протокола.
11.9. Акт по итогам работы технической комиссии
11.9.1. По итогам работы технической комиссии составляется акт, в котором
содержится краткое изложение выводов технической комиссии. Помимо изложения выводов о
работе технической комиссии акт должен также содержать следующие данные:

состав комиссии;

дату и место составления акта;

даты и время начала и окончания работы комиссии;

краткий перечень мероприятий, проведенных комиссией;

выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий;

подписи членов комиссии;

указание на особое мнение члена (членов) комиссии, в случае наличия такового.
11.9.2. Акт составляется в 2 (Двух) экземплярах, чтобы каждая из сторон конфликтной
ситуации имела по одному подлинному экземпляру составленного акта. По требованию члена
комиссии ему может быть выдана заверенная Банком копия акта.
31

Правила осуществления деятельности банковского платежного агента при совершении ПАО АКБ «Связь-Банк»
переводов денежных средств в Платежной системе BLIZKO

11.9.3.
К акту может прилагаться особое мнение члена (членов) комиссии, не
согласных с выводами технической комиссии, указанными в акте. Особое мнение составляется в
произвольной форме в таком же количестве подлинных экземпляров, что и акт, и прилагается к
акту.
11.9.4.
Акт по итогам работы технической комиссии направляется Банком с курьером
либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату.
11.10. Претензионный порядок урегулирования конфликтной ситуации
11.10.1. В случае если конфликтная ситуация не урегулирована в результате работы
технической комиссии и, если БПА считает, что его права при осуществлении электронного
документооборота в рамках ПО BLIZKO были нарушены, он обязан направить стороне, которая,
по его мнению, нарушила его права, претензию.
11.10.2. Претензия должна содержать:

изложенные требования БПА;

указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной
оценке);

описание обстоятельств, на которых основываются требования, и доказательства,
подтверждающие их, со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской
Федерации и/или внутренние нормативные документы;

сведения о работе технической комиссии и, в случае если техническая комиссия
работала в связи с возникшей конфликтной ситуацией, копии материалов работы технической
комиссии, независимо от выводов технической комиссии, а также согласия или несогласия с
этими выводами заявителя претензии;

иные документы, имеющие значение, по мнению заявителя претензии;

перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, а также
иные сведения, необходимые для урегулирования разногласий по претензии.
11.10.3. Претензия и все прилагаемые к ней документы направляются с курьером либо
иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату.
11.10.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана не позднее
14 (Четырнадцати) календарных дней удовлетворить претензию или представить
мотивированный отказ в удовлетворении заявленной претензии. Непредставление ответа на
претензию в течение установленного срока является нарушением установленного настоящими
Правилами претензионного порядка и может рассматриваться лицом, направившим претензию,
в качестве отказа в удовлетворении претензии.
11.10.5. В случае невозможности решения возникших между сторонами споров и
разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение Арбитражного суда
г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом
бремя доказывания тех или иных фактов и достоверности ЭП лежит на Стороне, которая на
данные факты или доказательства ссылается.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящие Правила вступают в силу в порядке, утвержденном решением
Правления Банка, и действуют до их отмены либо принятия Правлением Банка нового документа.
12.2. Изменения к настоящим Правилам утверждаются Правлением Банка.
12.3. Разработчиком и структурным подразделением, отвечающим за актуализацию
Правил, является Служба Платежная система.
12.4. Если при изменении действующего законодательства Российской Федерации,
внесении изменений в нормативные акты Банка России и иных органов, а также нормативные
документы Банка отдельные пункты Правил вступают в противоречие с ними, то эти пункты
утрачивают свою юридическую силу, и до момента внесения изменений в Правила работники
Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,
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нормативными актами Банка России и иных органов, а также нормативными документами Банка.
Факт прекращения действия одного или нескольких пунктов не влияет на действие Правил в
целом.
12.5. Со дня вступления в действие настоящих Правил утрачивают силу
Правила осуществления деятельности банковского платежного агента ОАО АКБ «Связь-Банк»,
утвержденные решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» от 16.04.2014 (протокол № 28).
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Приложение № 1
Форма кассового чека
Наименование и порядковый № документа

Кассовый чек № 123456789
Платежная система BLIZKO
Справки и претензии по телефону:
8-800-200-23-03
www.blizko.biz

№ контрольно-кассовой машины (заводской)

ККМ № 111455221

Дата и время осуществления операции

01.07.2011, 15:45:15

Отправитель

Отправитель: Петров П.А.

Принято (при отправке)/Выдано (при выдаче)

Принято/Выдано: 22 000,00 руб.

Наименование операции

Перевод денежных средств № 1111

К перечислению/выдаче (валюта)

К перечислению/выдаче перевод № 1111: 21000,00
рублей (500,00 евро)

Комиссия:

Комиссия: 1 000,00 рублей

Получатель:

Получатель: Абдурахманов У.

Пункт выдачи:

Пункт выдачи: Таджикистан, Душанбе

Доп. информация: (№ телефона получателя для SMS)

Доп. Информация 8 908 888 88 88

Агент, место нахождения, ИНН, тел., договор:
БПА/БПС: ООО «Карусель», г. Москва, ул. Лесная,
д.13, ИНН 1234567890, тел. (495) 152-52-52,
Договор с ПАО АКБ «Связь-Банк» № __ от ______
ПАО АКБ «Связь-Банк», 105066, г. Москва,
ул. Новорязанская, 31/7, корп. 2, лицензия № 1470,
ИНН 7710301140, тел. 8 800 200 23 03
Адрес места приема/выдачи (терминала):
Адрес места приема/выдачи: г. Сочи, ул. Летняя,
д. 10
№ терминала (при отправке через терминал)
Номер терминала: Терминал №123
Признак фискального режима
Ф (ПФП, ФП)
Сохраняйте чек для подтверждения оплаты
Сохраняйте чек для подтверждения оплаты
СПАСИБО!

СПАСИБО!

34

Правила осуществления деятельности банковского платежного агента при совершении ПАО АКБ «Связь-Банк»
переводов денежных средств в Платежной системе BLIZKO

Приложение № 2
АКТ сдачи-приемки оказанных услуг
по Договору №

об оказании услуг Банковским платежным агентом
от «___» __________ 20___ г.

«__» ________ 20__ г.

г. Москва

, именуемое в дальнейшем «БПА» в лице
(наименование, форма собственности БПА)

, действующего на основании ________________________________
(должность, ФИО руководителя БП)

с одной стороны, и
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное
общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
(_______________________), действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Банк», с
другой стороны, настоящим Актом сдачи-приемки оказанных услуг подтверждаем, что за период с «___»
_____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. БПА надлежащим образом исполнил обязательства по
Договору № ____ от «__» ________ 20
г. в соответствии с нижеприведенными данными:

№
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Наименование показателя

Ед. изм.

Сальдо на начало Отчетного периода

Значение показателя,
НДС не облагается

Руб.

Сумма принятых наличных денежных средств для
отправления Переводов денежных средств за Отчетный
период
Сумма принятых наличных денежных средств в качестве
комиссионного вознаграждения за осуществление переводов
денежных средств (без учета вознаграждения БПА за
принятые наличные денежные средства для отправления
Переводов денежных средств за Отчетный период)
Сумма выданных наличных денежных средств по
выплаченным Переводам денежных средств за Отчетный
период
Сумма Вознаграждения БПА за выданные наличные денежные
средства по выплаченным Переводам денежных средств за
Отчетный период
Перечислено БПА денежных средств по взаиморасчетам за
Отчетный период

Руб.

Руб.

Руб.
Руб.
Руб.

7.

Перечислено Банком денежных средств по взаиморасчетам за
Отчетный период

Руб.

8

Сальдо на конец Отчетного периода (п. 1 + п. 2 – п. 3. – п. 4 –
п. 5 + п. 6 – п. 7), если положительно – обязательство Банка,
если отрицательно – обязательство БПА

Руб.

По вышеуказанным данным Стороны претензий не имеют.
Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
БПА:

БАНК:

______________/_____________/

________________/______________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 3
Печатается на бланке БПА

ПАО АКБ «Связь-Банк»

примерная форма§

105066, г. Москва, ул. Новорязанская, 31/7, корп. 2

ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ БПА К ПО BLIZKO

Прошу Вас осуществить для ______________________________________________________________
(наименование БПА)
в рамках заключенного Договора № ___ об оказании услуг Банковским платежным агентом от «__» ________ 20__ г. следующие настройки ПО BLIZKO:
1.

2. С «__» ________ 20__ г. УПОЛНОМОЧИТЬ выступать в роли Администратора ключей по работе с Электронными документами и подключить к
работе в ПО BLIZKO следующих Уполномоченных лиц:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Администратора ключей

Паспортные данные Администратора ключей (документ,
удостоверяющий личность, и реквизиты документа,
удостоверяющего личность: серия и номер документа,
удостоверяющего личность, кем выдан, дата выдачи, орган,
выдавший документ, удостоверяющий личность, Код подразделения)

Серийный номер Сертификата
ключа проверки ЭП
Администратора ключей

1.
2.
БПА подтверждает, что отвечает за действия Администратора ключей, как за свои собственные, что в случае возникновения у Банка убытков по вине
Администратора ключей, обязуется компенсировать все причиненные убытки в полном объеме незамедлительно после получения письменного требования
о возмещении убытков от Банка.

§

Разделы могут быть исключены в случае не заполнения.
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3. С «___» _____________ 20__ г. подключить Пользователей к работе ПО BLIZKO следующего(их) Пункта(ов) обслуживания Клиентов:
№
п/п

Номер
Пункта
обслужива
ния
Клиентов

Наимено
вание

Адрес

Телефон

Режим
работы
Пункта
обслужи
вания
Клиенто
в

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
Пользователя

Серийный
номер
Сертификата
ключа
проверки ЭП
Пользователя

Валюта
(RUR,
USD,
EUR)

Сервисы ПО BLIZKO (для выбора
указать – X)
Переводы в
пользу и по
поручению
физических
лиц

Сервис
«Форсаж»

Переводы в
пользу
Поставщиков по
поручению
физических лиц

Тип
подключения
(указать –
прямое/удаленн
ое/BLIZKOGAT
E)

1.
2.
…
4. С «__» ________ 20__ г. отключить Пользователей от работы в ПО BLIZKO следующего(их) Пункта(ов) обслуживания Клиентов и отозвать
следующий(е) Сертификаты ключа проверки ЭП:
П/п

Номер Пункта
обслуживания
Клиентов

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Администратора ключей /
Пользователя**
Адрес пункта
обслуживания Клиентов

Серийный номер
Сертификата ключа
проверки ЭП
Администратора
ключей /
Пользователя**

Сервисы ПО BLIZKO
(для выбора указать – Х)

Переводы в пользу
и по поручению
физических лиц

Сервис «Форсаж»

Тип подключения
(указать – прямое
/ удаленное /
BLIZKOGATE)

Переводы в пользу
Поставщиков и по
поручению
физических лиц

1.
2.
….

- обязательно для заполнения в случае работы в Пункте обслуживания Клиентов нескольких Пользователей
ɤ - обязательно для заполнения в случае, если тип подключения «удаленный» или «BLIZKOGATE».
**
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5.

С «__» ________ 20__ г. ИЗМЕНИТЬ реквизиты следующего(их) Пункта(ов) обслуживания Клиентов в рамках ПО BLIZKO:
П/п

Номер Пункта
обслуживания
Клиентов

Наименование*

Адрес*

Телефон*

Режим работы
Пункта*

Валюта*
(RUR, USD,
EUR)

Тип подключения*
(указать –
прямое/удаленное/
BLIZKOGATE)

1.
2.
3.
….
* - заполняется только в случае изменения (указываются новые данные полностью).
БПА:
__________________________
Должность

_____________________/____________________/
Подпись

ФИО

М.П.
Дата: «__» ________ 20__ г.
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Приложение № 4
Документы, подлежащие учету и хранению средствами БПА/БПС
1.

Учету и хранению подлежат следующие документы:


копии документов, удостоверяющих личность Плательщиков, для иностранных
граждан – копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного
гражданина на пребывание на территории Российской Федерации (на бумажном носителе или в
электронном виде с помощью сканирования – изготавливаются копии страниц с ФИО и
реквизитами документа, адреса места жительства/регистрации/пребывания, отметки о
постановке/снятии с консульского учета или визы при их наличии);

оригиналы Заявлений на отправку Перевода денежных средств, Заявлений на
получение Перевода денежных средств, подписанные Плательщиками и Получателями;

оригиналы Заявлений на изменение или аннулирование Переводов денежных
средств, подписанные Плательщиками;


оригиналы Заявлений на выдачу BLIZKOCARD;



доверенности на совершение операций;



оригиналы Сертификатов ключей проверки ЭП.

2.
Вышеуказанные документы формируются в дела в разрезе дат формирования
документов и Пунктов обслуживания Клиентов (на усмотрение БПА/БПС при учете, что
максимальное количество страниц одного тома дела – 250). Внутри каждого дела документы
формируются по видам в вышеуказанной очередности. На обложке дела указывается
наименование БПА/БПС, его Пункта обслуживания Клиентов с указанием адресов, общее
количество страниц дела с расшифровкой номеров страниц, приходящихся на каждый вид
документов (например, «Оригиналы Заявлений на отправку Переводов денежных средств» –
стр. с NN по NNN»).
Документы хранятся средствами БПА/БПС в течение 5 (Пяти) лет и по запросу передаются
в Банк в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.
3.
Хранение вышеуказанных документов осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.
Порядок формирования и хранения документов средствами БПС аналогичен
порядку, установленному для БПА.
5.
Допускается хранение документов БПС средствами БПА.
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Приложение № 5
Форма отчета Банковского платежного агента
Отчет
(наименование, адрес БПА)
Отметьте «Х» нужный ответ «Да» или «Нет», напишите комментарии при необходимости

Да

Нет*

1. Предоставляется ли Клиентам в каждом
Пункте обслуживания Клиентов до начала
осуществления приема/выдачи наличных денежных
средств для осуществления Переводов денежных
средств в ПС BLIZKO следующая информация:
1) адрес Пункта обслуживания Клиентов БПА
(БПС – здесь и далее при его наличии);
2) наименование и место нахождения Банка,
БПА (БПС), а также их ИНН;
3) номер лицензии Банка;
4) реквизиты договора об оказании услуг
Банковским платежным агентом, а также реквизиты
договора об оказании услуг банковским платежным
субагентом;
5) размер вознаграждения, уплачиваемого
Клиентом в виде общей суммы;
6) способы подачи претензий и порядок их
рассмотрения;
7) номера телефонов Банка, БПА и БПС.
*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
2.
Оборудованы
ли
ККТ
Устройства
Да
Нет*
самообслуживания и рабочие места Операторов
Пунктов обслуживания Клиентов БПА/БПС?
*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
3. Используется ли специальный банковский счет
(счета) для зачисления в полном объеме полученных
от Клиентов наличных денежных средств?
*при наличии отрицательного ответа необходимо
предоставить
комментарии
о
причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на
устранение нарушения, сроках реализации мер:
**приложите выписку со специального банковского
счета за период в 1 месяц (в случае если
специальный банковский счет открыт не в Банке).
***приложите документы, информирующие об
источниках поступления денежных средств на
специальный банковский счет, в том числе по
каждому Устройству самообслуживания за период
в 1 месяц.
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4. Соблюдается ли требование Банка по
изготовлению копий документов, предъявляемых
Клиентами для проведения идентификации?

Да

Нет*

*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
5. Заключены ли договоры об оказании услуг
Да
Нет
Банковским платежным субагентом с БПС?
6. (Заполняется только в случае наличия БПС)
Соблюдается ли БПС запрет на привлечение других
лиц к осуществлению операций?

Да

Нет*

*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
7. (Заполняется только в случае наличия БПС)
Да**
Нет*
Получены ли отчеты БПС о соблюдении требований
их привлечения?
*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
**дополнительно в случае осуществления выездных проверок необходимо указать их количество:
13. (Заполняется только в случае наличия БПС)
Да*
Нет
14. Были ли выявлены нарушения в деятельности
БПС?
*в случае выявления нарушений необходимо указать предпринятые меры по устранению нарушений:
БПА:
__________________________
Должность

_____________________/____________________/
Подпись

ФИО

М.П.
Дата: «__» ________ 20__ г.
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Приложение № 6
Рекомендуемая форма отчета Банковского платежного субагента
Отчет
(наименование, адрес БПС)
Отметьте «Х» нужный ответ «Да» или «Нет», напишите комментарии при необходимости.
Да

Нет*

1. Предоставляется ли Клиентам в Пунктах
обслуживания Клиентов до начала приема/выдачи
наличных денежных средств для осуществления
Переводов денежных средств в ПС BLIZKO
следующая информация:
1) адрес Пункта обслуживания Клиентов БПС;
2) наименование и место нахождения Банка,
БПА и БПС, а также их ИНН;
3) номер лицензии Банка;
4) реквизиты Договора об оказании услуг
Банковским платежным агентом, а также реквизиты
Договора об оказании услуг банковским платежным
субагентом;
5) размер вознаграждения, уплачиваемого
Клиентом в виде общей суммы;
6) способы подачи претензий и порядок их
рассмотрения;
7) номера телефонов Банка, БПА и БПС.
*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
1. Оборудованы
ли
ККТ
Устройства
самообслуживания и рабочие места Операторов
Пунктов обслуживания Клиентов БПС?

Да

Нет*

*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
3. Соблюдается ли запрет на привлечение
других лиц к осуществлению операций?

Да

Нет*

*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
4. Используется ли специальный банковский счет
(счета) для зачисления в полном объеме полученных
от Клиентов наличных денежных средств?

Да**

Нет*

*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
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**приложите выписку со специального банковского счета за период в 1 месяц.
***приложите документы, информирующие об источниках поступления денежных средств на
специальный банковский счет, в том числе по каждому Устройству самообслуживания за период в 1
месяц.
5. Выдается ли кассовый чек при приеме/выдаче
Да**
Нет*
наличных денежных средств для осуществления
Переводов денежных средств в ПС BLIKZO?
*при наличии отрицательного ответа необходимо предоставить комментарии о причинах
невыполнения требования, мерах, направленных на устранение нарушения, сроках реализации мер:
**приложите копию (форму) чека, выдаваемого Клиентам.
БПА:
__________________________
Должность

_____________________/____________________/
Подпись

ФИО

М.П.
Дата: «__» ________ 20__ г.
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Приложение № 7
Формы контроля деятельности Банковского платежного агента, используемые Банком
Требования к БПА
1) осуществлять деятельность от
имени
Банка
(требование
распространяется и на БПС);





Контроль реализуется Банком
техническим включением Пункта обслуживания
Клиентов БПА и его БПС в перечень Пунктов
обслуживания Клиентов ПС BLIZKO в качестве БПА
Банка с автоматическим указанием в его наименовании
наименования Банка;
данная информация отражается в ПО BLIZKO, на
официальном сайте ПС BLIZKO, в печатных формах;

2) проводить в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма
Идентификацию
Клиента,
его
представителя,
бенефициарного
владельца
и
(или)
выгодоприобретателя
в
целях
осуществления Перевода денежных
средств без открытия банковского
счета;



2.1)
БПС
осуществляет
прием/выдачу денежных средств в
пределах
суммы,
при
осуществлении Перевода денежных
средств на которую не требуется
Идентификация
Клиента
в
соответствии
с
действующим
законодательством
о
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма;
3) использовать специальный
банковский счет (счета) для
зачисления в полном объеме
полученных от Клиентов наличных
денежных
средств
для
осуществления
Переводов
денежных средств в ПС BLIZKO
(требование распространяется и
на БПС);



техническими настройками ПО BLIZKO в части
суммового
ограничения
в
соответствии
с
законодательством РФ на осуществляемые БПС
операции.



4) выдавать кассовый чек,
соответствующий
требованиям
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
при
приеме/выдаче наличных денежных



открытием специальных банковских счетов, как БПА,
так и БПС;
установлением контроля за поступлением наличных
денежных средств на специальный банковский счет,
открытый в Банке, только со специальных банковских
счетов, открытых в иных кредитных организациях, со
счета кассы, счета инкассированной выручки;
получением выписок по специальным банковским
счетам, открытым в других кредитных организациях,
БПА и его БПС.
запросом и получением формы чека при осуществлении
приема/выдачи наличных денежных средств для
осуществления Переводов денежных средств в ПС
BLIZKO;

техническими настройками ПО BLIZKO в соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации:
 в части обязательности заполнения полей, содержащих
идентификационные
данные
Клиента,
его
представителя;
 получением копий документов, подтверждающих
достоверность идентификационных данных не реже
1 (Одного) раза в год в составе отчета БПА.
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средств
для
осуществления
Переводов денежных средств в ПС
BLIKZO
(требование распространяется и
на БПС);





5) предоставлять Клиентам в
каждом Пункте обслуживания
Клиентов до начала осуществления
прима/выдачи наличных денежных
средств
для
осуществления
Переводов денежных средств в ПС
BLIZKO информацию, перечень
которой определен действующим
законодательством
Российской
Федерации;



6) применять Устройства
самообслуживания в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации о применении ККТ при
осуществлении наличных денежных
расчетов
(требование распространяется и
на БПС).









получением от БПА отчетов о предоставлении данной
информации 1 (Один) раз в год;
выездными проверками в соответствии с приказом о
проведении проверки (в случае принятия решения
руководством);
приемом
обращений
Клиентов
по
вопросам
функционирования ПС BLIZKO в соответствующую
службу Банка;
получением от БПА отчетов о предоставлении данной
информации 1 (Один) раз в год;
выездными проверками в соответствии с приказом о
проведении проверки (в случае принятия решения
руководством Банка);
приемом
обращений
Клиентов
по
вопросам
функционирования ПС BLIZKO в соответствующую
службу Банка;

получением от БПА отчетов об оборудовании Устройств
самообслуживания ККТ 1 (Один) раз в год;
выездными проверками в соответствии с приказом о
проведении проверки (в случае принятия решения
руководством Банка);
приемом
обращений
Клиентов
по
вопросам
функционирования ПС BLIZKO в соответствующую
службу Банка.
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Приложение № 8
Уведомление
об изменении параметров взаимодействия с Банком
Настоящим ___________________________________________________________, именуемое далее БПА
(наименование БПА)
просит изменить параметры взаимодействия с ПС BLIZKO на следующие:
1. При замене Уполномоченных лиц БПА в Пунктах обслуживания Клиентов прошу:
отозвать Сертификаты ключей проверки ЭП с серийными номерами (столбец 4) и включить в число
Владельцев сертификатов ключей проверки ЭП с предоставлением им права работы с Электронными
документами следующих Уполномоченных лиц (столбец 5)

№
п/п

№ Пункта
обслуживания
Клиентов

1

2

Фамилия, имя,
Серийный номер
Фамилия, имя,
отчество (полностью) Сертификата ключа отчество (полностью)
Уполномоченного проверки ЭП текущего Уполномоченного
лица – текущего
Владельца
лица – нового
Владельца
сертификата ключа
Владельца
сертификата ключа
проверки ЭП
сертификата ключа
проверки ЭП
проверки ЭП
3

4

5

1

2

Дата блокировки Ключей ЭП: «____» _____________________ 20___ г.
Документы на нового(ых) Владельца(цев) сертификатов ключей проверки ЭП прилагаем (если
новый Владелец сертификата ключа проверки ЭП ранее не регистрировался в УЦ – Заявление на
регистрацию уполномоченного лица; если новый Владелец сертификата ключа проверки ЭП уже
зарегистрирован в УЦ – бланк Сертификата ключа проверки ЭП и бланк запроса на Сертификат ключа
проверки ЭП)
Руководитель:
__________________ (_______________)
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Приложение № 9
Перечень СКЗИ, разрешенных к использованию в ПО BLIZKO
1. Для защиты Электронных документов в ПO BLIZKO применяются сертифицированные версии
следующих средств криптографической защиты информации (СКЗИ):


CryptoPro CSP (КриптоПро CSP)



CryptoPro JСP (КриптоПро JСP)

2.

В качестве средства ЭП могут использоваться сертифицированные версии следующих СКЗИ:



CryptoPro CSP (КриптоПро CSP)



CryptoPro JСP (КриптоПро JСP)

3. Использование иных СКЗИ в ПO BLIZKO до внесения их в приведенный выше перечень
недопустимо.

47

