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Введение
Настоящий Бюллетень является информационным документом и предназначен для
оперативного уведомления Участников об изменениях, внесенных в Правила ЕПСС
УЭК.
Данный документ описывает изменения, внесенные в Правила ЕПСС УЭК редакцией
2.1, по отношению к редакции 2.0.
Документ предназначен для Участников.

1. Общие изменения
Исключены ограничения, связанные с возможностью осуществления операций в
рамках ПС «УЭК» только с использованием УЭК.
Установлено, что Участник может присоединиться как к Правилам ЕПСС УЭК в целом
и руководствоваться ими в целях выпуска, выдачи и обслуживания УЭК, либо только
к Правилам ПС «УЭК» как к отдельному документу Правил ЕПСС УЭК в целях
выпуска, выдачи и обслуживания БК и Карт ПС.
Уточнено, что Участник, заключая Договор о присоединении, приобретает права и
принимает на себя обязательства, определяющие порядок участия в ЕПСС УЭК в
роли и на условиях, определенных Правилами ФУО и/или Правилами ПС «УЭК».
Правила использования технических спецификаций дополнены новыми документами:
Приложение № ОД-17 «Порядок проведения проверки на соответствие требованиям
Правил ЕПСС УЭК» и Приложение № ПС-15 «Спецификация банковской карты».
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2. Изменения в Правила ФУО
2.1. Правила Федеральной уполномоченной организации
1. В пункте 1 раздела 1.1 изменено определение понятия Оператор ЕПСС УЭК.
2. В разделе 1.3 термин «Поставщик интегральных схем» заменен на «Поставщик
карточной платформы».
3. В

разделе

2.5

добавлены

идентификационное

объекты

приложение,

интеллектуальной
спецификация

собственности

–

идентификационного

приложения, принадлежащие ОАО «УЭК».

3. Изменения в Приложениях к Правилам ФУО
3.1. Договор о присоединении к Правилам ЕПСС УЭК (УЭК –
Участник ЕПСС УЭК) (Приложение № Д-02).
1. Предложено альтернативное содержание положений пунктов 5.1, 6.7 в случаях,
когда на стороне Участника выступает организация, осуществляющая закупки в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В таких
случаях Участник обязуется оплачивать работы (услуги) Оператора по тарифам
ЕПСС УЭК в порядке и в сроки, установленные Правилами ЕПСС УЭК и на
основании
выполнение

отдельных
работ

гражданско-правовых

(оказание

услуг),

договоров

заключенных

(контрактов)
в

соответствии

на
с

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд или, соответственно,
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заключенных в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц.
2. Раздел 9 изложен в новой редакции, которой предусмотрено, что договор о
присоединении к Правилам ЕПСС УЭК вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и прекращает свое действие с момента выхода Участника из ЕПСС
УЭК в соответствии с Правилами ЕПСС УЭК.

3.2. Глоссарий (Приложение № ОД-01)
1. Перечень терминов, определения которых претерпели изменения:


Оператор ЕПСС УЭК;



Правила ЕПСС УЭК;



Правила ФУО;



Реестр услуг.

2. Перечень терминов, введенных в документ:


Карточная платформа;



Базовый продукт;



Карточный продукт.

3.3. Порядок взаимодействия при выпуске
электронной карты (Приложение № ОД-04)

универсальной

1. В разделе 1.2.1 указано, что срок действия УЭК, включая срок действия
размещенных

на

ней

идентификационного

приложения

и

электронного

банковского приложения, составляет 5 (Пять) лет.
2. Добавлен раздел 1.2.2, устанавливающий особенности перевыпуска УЭК в случае
окончания срока действия УЭК. Установлено, что заявка УОС на выпуск новой
УЭК должна быть направлена Оператору в срок не ранее 60 (Шестидесяти)
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календарных дней до даты истечения срока действия ранее выданной УЭК.
Также предусмотрено, что Оператор осуществляет проверку срока действия УЭК,
подлежащей

замене,

при

этом

наличие

действующей

УЭК

не

является

образца

подписи

основанием для отказа в выпуске новой УЭК.
3. В

пункте

4

раздела

3.1.1

уточнено,

что

получение

предусмотрено только для граждан, достигших 14 лет.
4. В разделе 3.1.1 из перечня документов, необходимых для оформления заявления
о выдаче УЭК, исключен полис обязательного медицинского страхования.
5. В пункте 4 раздела 3.1.4 включены положения, предусматривающие хранение
УЭК в УОС в случае неявки гражданина за изготовленной УЭК, а также отказа
гражданина от получения УЭК в момент ее вручения (при отсутствии заявления
об отказе от использования УЭК). Срок хранения УЭК в УОС устанавливается
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

3.4. Порядок управления УЭК и приложениями (Приложение
№ ОД-07)
1. В пункте 4 раздела 1.2.6 исключено требование о направлении Оператором отчета
об изменении состояния ЭБП в ответ на уведомление Банка-эмитента о
блокировке ЭБП.

3.5. Спецификация
универсальной
(Приложение № ОД-10)

электронной

карты

1. В разделах 6.1 и 6.2 перечень визуальных сведений УЭК приведен в соответствие
с приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2011 г. № 125 «Об
установлении дополнительных визуальных сведений универсальной электронной
карты».
2. В разделе 6.3 увеличено количество применяемых красок с 9 до 15.
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3. В разделе 6.5 уточнено описание макета графического оформления УЭК, а
именно: добавлено изображение логотипа УЭК и указаны границы расположения
данного логотипа.
3. В разделе 6.6 добавлены описание красок логотипа УЭК, применяемых при
изготовлении УЭК.

3.6. Правила использования универсальной электронной карты
(Приложение ОД-15)
1. В термины и сокращения добавлено определение термина «Интернет-магазин».
Определение Правил ЕПСС УЭК приведено в соответствие с глоссарием.
2. В разделе 1.2 добавлено изображение логотипа УЭК, а перечень визуальных
сведений УЭК приведен в соответствие с приказом Минэкономразвития России от
25 марта 2011 г. № 125 «Об установлении дополнительных визуальных сведений
универсальной электронной карты».
3. Добавлен раздел 2.4, в котором описан порядок оплаты товаров (услуг) в сети
Интернет.

4. Изменения в Перечень и размер тарифов за
обслуживание универсальных электронных карт в
части,
не
касающейся
функционирования
электронных банковских приложений
1. В введении уточнен порядок приемки оказанных услуг (выполненных работ), а
именно: на Участника возлагается обязанность принять оказанные услуги
(выполненные работы) и направить Оператору подписанный со своей стороны
акт оказанных услуг (выполненных работ) или письменный мотивированный
отказ в срок не более 20 (Двадцати) рабочих дней.
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2. В разделе 1 уточнили терминологию, указав, что вступительные и плановые
платежи распространяются на Эмитентов карт.
3. В пункте 1 раздела 1 «Проверка на соответствие требованиям Правил ЕПСС УЭК»
расчетный период изменен на «Единовременно, по факту проведения проверки».
4. В пункте 3 раздела 1 сделано уточнение, что вознаграждение за ведение
Единого реестра УЭК рассчитывается исходя из данных Единого реестра УЭК на
последний рабочий день расчетного периода. В расчет принимаются все УЭК,
находящиеся в одном из состояний «УЭК готова к выдаче», «Действует»
(Активна, Блокирована), за исключением УЭК, срок действия которых истек.
5. В пункте 4 раздела 1 и пункте 7 раздела 2 уточнено, что тариф взимается по
факту оказания услуги.
6. В пункте 8 раздела 2 «Проверка на соответствие требованиям Правил ЕПСС УЭК»
расчетный период изменен на «Единовременно, по факту проведения проверки».

5. Изменения в Правила ПС «УЭК»
5.1. Правила Платежной системы «Универсальная электронная
карта»
1. Правилами

ПС

«УЭК»

предусмотрена

возможность

осуществлении

взаимодействия между Субъектами как в целях осуществления операций с
использованием УЭК, так и в целях осуществления операций с использованием
банковских карт (БК) и карт, выпущенных в рамках иных платежных систем
(Карты ПС), а также установлено, что Участник присоединяется к Правилам
ПС «УЭК» в целях осуществления операций с использованием Карт (УЭК, БК и
Карт ПС ) за исключением деятельности связанной с выпуском и выдачей УЭК.
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2. В разделе 1 описан порядок присоединения Участников к Правилам ПС «УЭК» в
целях осуществления операций с использованием Карт, а также определен
перечень документов Правил ЕПСС УЭК, которыми регулируется деятельность
Участников в рамках ПС «УЭК» в части не противоречащей и неурегулированной
документами Правил ПС «УЭК.
3. Изменена структура документа, а именно перечень и функционал Субъектов
ПС «УЭК» перемещен в раздел 2.
4. В разделе 2 установлена возможность привлечения в ПС «УЭК» Операторов услуг
платежной инфраструктуры в целях оказания операционных и расчетных услуг, а
также услуг платежного клиринга; уточнено описание ролей Участников;
предусмотрена возможность как прямого, в том числе оказание спонсорских
услуг Участником (Спонсором), так и косвенного участия в ПС «УЭК».
5. Раздел 3 дополнен описанием документа Правил ПС «УЭК» - Тарифы ПС «УЭК».
6. Раздел 5 дополнен положениями, предусматривающими ответственность перед
Субъектами прямого Участника (Спонсора), за действия привлеченного им
косвенного Участника, а также Операционного центра.
7. В Разделе 6 уточнен порядок разрешения споров с Участниками по операциям,
инициированным с использованием банковских карт иных платежных систем.
8. Документ

дополнен

(художественного

Разделом

7,

изображения)

регулирующим
ПРО100,

использование

наименований

и

логотипа
логотипов

(художественных изображений) Участников.
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6. Изменения в Приложениях к Правилам ПС «УЭК»
6.1. Глоссарий (Приложение № ПС-11)
1. Перечень терминов, определения которых претерпели изменения:


Актуальный стоп-лист;



Аутентификация Карты;



Банк-эмитент;



Банковский идентификационный номер;



Банковская операция;



Банкомат;



Верификация Пользователя;



Вознаграждение эквайринговое;



Дата совершения операции;



Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»;



Зачисление денежных средств на банковский счет;



Идентификационное приложение;



Идентификатор Участника;



Информационная операция;



Криптограмма ЭБП;



Лимит подтверждения;



Межбанковская операция;



Мошенническая операция;



Неплатежное приложение;



Операция off-line;



Операция on-line;
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Операционный центр;



Первичный документ;



Перевод денежных средств;



Платежный продукт;



POS-терминал;



Получатель платежа;



Порог перевода на режим полного подтверждения;



Правила Платежной системы «Универсальная электронная карта»;



Программно-технический комплекс;



Пункт выдачи наличных денежных средств;



Пункт обслуживания;



Пункт обслуживания без присутствия персонала;



Распоряжение Участника;



Реестр платежей;



Режим off-line;



Режим on-line;



Сервисная операция;



Стоп-лист;



Терминал самообслуживания;



Терминальное оборудование;



Тип терминала;



Торгово-сервисное предприятие;



Транзакция;



Удостоверяющий центр EMV Оператора;



Универсальная электронная карта;
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Эквайринг;



Электронное банковское приложение.

2. Перечень терминов, введенных в документ:


Заявитель на присоединение к Правилам ПС «УЭК»;



Карта;



Карта ПС;



Операция электронной коммерции в режиме Card Not Present;



Операция электронной коммерции с использованием ИД-приложения;



Пользователь;



Персонализация ЭБП УЭК;



Персонализация ЭБП БК;



Персональный идентификационный номер;



Платежная (банковская) карта;



Режим обслуживания Карты;



Спонсор;



Срок действия Карты;



Электронное средство платежа.

6.2. Операционные правила (Приложение № ПС-01)
1.

Термины, используемые в документе, приведены в соответствие с терминами,
изложенными в Приложении № ПС-11 к Правилам ПС «УЭК» «Глоссарий».

6.3. Формы бланков (Приложение № ПС-03)
1. Термины, используемые в документе, приведены в соответствие с терминами,
изложенными в Приложении № ПС-11 к Правилам ПС «УЭК» «Глоссарий».
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6.4. Порядок управления деятельностью Субъектов ПС «УЭК»
(Приложение № ПС-10)
1. В Разделе 1 предусмотрены положения, регулирующие отельный порядок
присоединения к Правилам ПС «УЭК» Участников в роли Банка-эмитента,
обеспечивающего выпуск, выдачу и обслуживание УЭК, а также иных Заявителей
не обеспечивающих выпуск и выдачу УЭК.
2. В Разделе 1 для Заявителей, не обеспечивающих выпуск и выдачу УЭК,
предусмотрен упрощенный порядок присоединения к Правилам ПС «УЭК».
Уточнено, что этапы присоединения Заявителей к Правилам ПС «УЭК» могут
осуществляться

как

путем

последовательной

(поэтапной),

так

и

путем

одновременной (параллельной) их реализации.
3. Раздел 2 дополнен положениями, регулирующими прямое и косвенное участие в
ПС «УЭК», порядок присвоения идентификатора Участника и БИН Банкаэмитента,

порядок

предъявляемыми

обмена

к

БИН

для

Банку-эмитенту,

Карт

ПС,

а

также

обеспечивающему

требованиями,

выпуск,

выдачу

и

обслуживание Карт, не являющихся УЭК. Кроме того, в указанном разделе
уточнен

порядок

взаимодействия

Участника

с

Расчетным

центром

при

присоединении к Правилам ПС «УЭК».
4. В Разделе 3 установлены порядок привлечения Операционного центра и
Платежного клирингового центра, а также требования к ним, а также уточнен
порядок привлечения Расчетного центра.
5. Уточнена

форма

Заявки

на

присоединение

к

Правилам

ПС

«УЭК»

(Приложение №1) С учетом возможности присоединения Банка-эмитента к
Правилам ПС «УЭК» в целях выдачи, выпуска и обслуживания БК/Карты ПС.
6. Установлена

форма

договора

о

присоединении

к

Правилам

ПС

«УЭК»

(Приложение № 11).
7. Установлена форма Акта о начале обработки Карт ПС (Приложение №12).
Документ предназначен исключительно для использования Участниками ЕПСС УЭК
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6.5. Тарифы ПС «УЭК»
1. В пункте 1 Раздела 1 уточнен размер вступительного взноса, устанавливаемого
для присоединения к Правилам ЕПСС УЭК в роли Банка-эквайрера, а также
предусмотрена возможность его оплаты в рассрочку или с отсрочкой.
2. В разделе 1 тариф «Взнос за право осуществления эквайринга Банком-эмитентом
или Банком-эквайрером» исключен.
3. В пункте 2 Раздела 1 уточнено наименование тарифа, предусматривающего
подключение ПТК Банка-эмитента/Банка-эквайрера к Операционному центру и
порядок его оплаты, в том числе предусмотрена возможность его оплаты в
рассрочку или с отсрочкой.
4. В

пункте

4

Раздела

2

уточнено

содержание

услуги

по

тарифу,

предусматривающему абонентскую плату Участника.
5. В пункте 8 Раздела 2 уточнены условия взимания лицензионного вознаграждения
с учетом количества УЭК выпущенных и находящихся в обращении, а также
порядок его оплаты.
6. В пункте 9 Раздела 2 уточнен порядок оплаты вознаграждения за использование
логотипов.
7. В пункте 11 Раздела 3 установлено исключение по взиманию вознаграждения за
обработку авторизаций для операция отмены расчетного документа первичного
представления по операциям электронной коммерции.

Документ предназначен исключительно для использования Участниками ЕПСС УЭК
и не может быть передан третьим лицам без письменного разрешения ОАО «УЭК»

15

№ 2.1

ЕПСС УЭК – Бюллетень Оператора ЕПСС УЭК

7. Изменения в Правила использования технических
спецификаций
7.1. Правила
использования
(Приложение № ОД-16)

технических

спецификаций

1. В введении в таблице 1 добавлены новые определения и сокращения с учетом
терминологии, использующейся в документах, входящих в состав Правил
использования технических спецификаций (далее - Правила ТС).

8. Изменения
в
Приложениях
к
Правилам
использования технических спецификаций
8.1. Порядок проведения проверки на соответствие требованиям
Правил ЕПСС УЭК (Приложение № ОД-17)
1. В состав Правил ТС включен новый документ, который устанавливает сроки
проведения проверки, регламенты порядка проведения проверки на выполнение
Участником функций в определенной роли в ЕПСС УЭК, порядок проверки
приложения и карточной платформы.

8.2. Обеспечение
безопасности
(Приложение № ПС-02)
1. Документ

приведен

в

соответствие

и
с

управление
терминологией,

ключами

предусмотренной

Приложением № ПС-11 «Глоссарий».

8.3. Протокол
взаимодействия
с
Центром
Оператора (Приложение № ПС-04)

авторизации

1. Документ

предусмотренной

приведен

в

соответствие

с

терминологией,

Приложением № ПС-11 «Глоссарий».
Документ предназначен исключительно для использования Участниками ЕПСС УЭК
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2. В разделе 2.1.4 уточнены положения, касающиеся авторизации операций
электронной коммерции с использованием идентификационного приложения.

8.4. Спецификация клирингового взаимодействия (Приложение
№ ПС-05)
1. Документ

приведен

в

соответствие

с

терминологией,

предусмотренной

Приложением № ПС-11 «Глоссарий».
2. В таблице 6 раздела 3.1.2 изменен состав сообщения, содержащего распоряжение.
3. В разделах 3, 4 Приложения № 1 изменено описание MsgCode.

8.5. Спецификация взаимодействия с удостоверяющим центром
(Приложение № ПС-06)
1. Документ

приведен

в

соответствие

с

терминологией,

предусмотренной

Приложением № ПС-11 «Глоссарий».

8.6. Спецификация персонализации электронного банковского
приложения (Приложение ПС-07)
1. Документ

приведен

в

соответствие

с

терминологией,

предусмотренной

Приложением № ПС-11 «Глоссарий».
2. В разделе 1 уточнено, что номер ЭБП (Primary Application Number, PAN) должен
состоять из 16 цифр и формироваться в соответствии со стандартом [ГОСТ-ИСО
7812-1].
3. В разделе 3.3 уточнено, что в случае размещения ЭБП на УЭК срок действия ЭБП
должен совпадать со сроком действия идентификационного приложения УЭК. В
случае размещения ЭБП на БК срок действия ЭБП устанавливается Банкомэмитентом.
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8.7. Форматы
справочной
информации,
рассылаемой
Оператором Банкам-участникам (Приложение ПС-08)
1. Документ

приведен

в

соответствие

с

терминологией,

предусмотренной

Приложением № ПС-11 «Глоссарий».

8.8. Требования к терминалам (Приложение ПС-09)
1. Документ

приведен

в

соответствие

с

терминологией,

предусмотренной

Приложением № ПС-11 «Глоссарий».
2. В разделе 4 удалены положения, ссылающиеся на понятие «Реестр решений».

8.9. Спецификация банковской карты (Приложение ПС-15)
1. В состав Правил ТС включен новый документ, которым определены технические
требования к Банковской карте.

Документ предназначен исключительно для использования Участниками ЕПСС УЭК
и не может быть передан третьим лицам без письменного разрешения ОАО «УЭК»

18

