
Правила приема платежей в платежной системе «МедаРау»
через агента



Настоящие Правила определяют единые условия осуществления деятельности по приему платежей от 
Плательщиков в целях исполнения денежных обязательств Абонентов перед Поставщиками услуг для 
своевременного и полного обеспечения расчетов с Платежной организацией, которая перечисляет 
денежные средства в сторону Поставщиков товаров/услуг согласно условиям договоров, заключенных 
с ними. При этом услуги предоставляются Агентом от имени Платежной организации.
Возможность получения Абонентом услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и 
услуги в пользу Поставщиков услуг и услуги по приему, обработку и выдаче финансовой информации 
(процессинг, клиринг) с помощью Системы МедаРау в сроки, предусмотренные соответствующими 
договорами посредством Системы МедаРау предоставляется при условии:

> наличия у  Абонента заключенного договора с Оператором о предоставлении услуг связи 
с авансовым методом расчетов,

> отсутствия у  Абонента задолженности перед Оператором,
> наличия у  Абонента достаточной суммы для получения Услуг и оплаты Тарифов за услуги,
> представленное Абонентом поручение содержит все необходимые для совершения 

платежа данные,
> введения Абонентом корректных данных.
> принятие и согласие Абонента с настоящими Правилами,

Денежные средства, предоставленные Абоненту в рамках программы лояльности М едаСот 
«Партнер», не могут быть использованы Абонентом для совершения платежа.

Каждая из Сторон гарантирует другим Сторонам, что обладает всеми правами и полномочиями, 
необходимыми и достаточными для присоединения к Правилам и для исполнения обязательств в 
соответствии с их условиями, а также необходимой правоспособностью в соответствии с требованиями 
законодательства КР.



1.1. Платежная система (Система) -  это информационная система «МедаРау» Платежной 
организации, в рамках которой осуществляется регистрация приема Агентом/субагентом платежей в 
пользу Поставщиков услуг от клиентов/абонентов и используемая по приему платежей за услуги/товары 
Поставщиков.
1.2. Платежная организация (Оператор платежной системы) -  Общество с ограниченной 
ответственностью Кыргызмобайлкомпани (ИНН 02706201110021, ОКПО 27491109, адрес: г. Бишкек, ул. 
Суюмбаева, 123 действующее на основании Устава, Лицензии, выданной НБКР, №3028080120 от «08» 
января 2020 года на оказание услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, 
не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, 
основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения 
платежей и Лицензии, выданной НБКР, №2027080120 от «08» января 2020 года на оказание услуг по 
приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам 
третьих лиц участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового центра.
Адрес Системы МедаРау в сети Интернет: ммм.теаарау.ка: етаМ: кугду2тоЫ1есотрапу@дта11.сот. 
Телефон Контакт центра Оператора платежной системы (Платежной организации): +996 990 800 800
1.3. Агент/субагент -  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее 
деятельность по приему платежей в пользу Платежной организации (Оператора платежной системы), 
заявившее о присоединении к Правилам и подписавшее Договор присоединения к Правилам, при 
условии, что данное лицо принимает условия Правил в целом, в соответствии нормами Гражданского 
кодекса КР.
1.4. Поставщик услуг/Поставщик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
получающие Платеж от Плательщика/Клиента/Абонента за оказываемые услуги (выполняемые работы, 
реализуемые товары), на основании соответствующего заключенного договора, равно как и иной 
получатель, возможность осуществления платежей в пользу которого предусмотрена Платежной 
системой.
1.5. Абонент/Плательщик/Клиент —лицо, имеющее обязательства перед Поставщиком, включая 
оплату за услуги, товары и прочее.
1.6. Абонентский номер -  номер телефона, выделяемый Абоненту в соответствии с договором об 
оказании услуг сотовой связи между оператором сотовой связи и Абонентом.
1.7. Платеж -  передача денежных средств, совершаемая Плательщиком в пользу Поставщика услуг в 
целях прекращения обязательства по оплате Услуг (в том числе внесение авансового платежа).
1.8. Дополнительное вознаграждение -  сумма денежных средств в размере, определенном 
договором между Платежным агентом/субагентом и Плательщиком с учетом ограничений, 
установленных Оператором платежной системы (Платежной организацией), взимаемая Платежным 
агентом/субагентом с Плательщика при приеме Платежа и поступающая в распоряжение, 
соответственно, Платежного агента/субагента.
1.9. Лицевой счет Абонента - аналитический счет в системе бухгалтерского учета Поставщика услуг, 
на котором учитываются операции, связанные с оказанием услуг (продажей товаров, выполнением 
работ).
1.10. Гарантийный взнос - денежные средства, внесенные Платежным агентом/субагентом и/или 
Оператором платежной системы (Платежной организацией) Поставщику услуг или банку-эмитенту 
электронных денег с целью страхования потенциальных рисков и обеспечения исполнения 
обязательств Платежного агента/субагента перед Оператором платежной системы (Платежной 
организацией) или Оператора платежной системы (Платежной организации) перед Поставщиком услуг 
или банком-эмитентом электронных денег.
1.11. Личный кабинет -  инструмент, отражающий настройки личной информации, контактную 
информацию Платежного агента/субагента, статистику и историю транзакций Клиентов, 
осуществленных через Платежного агента/субагента в Системе и иную необходимую информацию.
1.12. Процессинг -  сбор, обработка, рассылка информации по производимым операциям/транзакциям 
и иное информационное взаимодействие, а также технологическое взаимодействие между Участниками 
Системы приема платежей, а также аналогичное взаимодействие Участников Платежной системы с 
Поставщиками услуг.
1.13. Гарантийный фонд -  общая сумма внесенных Платежным агентом/субагентом гарантийных 
взносов за вычетом сумм, удержанных Оператором платежной системы (Платежной организацией) в 
соответствии с условиями настоящих Правил.
1.14. Клиентская часть Системы «МедаРау» — в целях настоящего документа — программное 
обеспечение, установленное на Платежный терминал, позволяющее принимать Платежи через 
Платежный терминал и передавать информацию о них на сервер Системы «МедаРау».
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1.15. Платежный терминал - устройство для приема Платежным агентом/субагентом от Плательщика 
денежных средств, функционирующее в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица 
Платежного агента/субагента.
1.16. Тариф-  установленные Оператором платежной системы (Платежной организацией) ставки 
вознаграждения Платежного агента/субагента за осуществление юридических и иных действий, 
предусмотренных Правилами, а также ставки вознаграждения Оператора платежной системы 
(Платежной организации) за действия, предусмотренные Правилами. Тариф устанавливается для 
Платежного субагента при подписании договора по форме в Приложении №1 к договору, в дальнейшем 
Тариф и все его изменения будут отображаться в личном кабинете Платежного агента/субагента.
1.17. Электронные деньги -  денежная стоимость, которая хранится в электронном виде на 
программно-техническом устройстве (предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные карты и 
электронный кошелек являются инструментами/носителями электронных денег) и принимаются в 
качестве средства платежа за товары/услуги.
1.18. Электронный кошелек -  хранилище электронных денег, представляющее собой программное 
обеспечение или иное программно-техническое устройство, в котором имеется запись о сумме 
электронных денег и их принадлежности держателю.
1.19. Лицевой счет -  счет в виде комбинации цифр и/или знаков, открываемый у поставщиков товаров 
и услуги служащий для учета объема предоставляемых товаров и оказываемых услуг 
Абоне нта м/пользователям.
1.20. Логин -  идентификатор, позволяющий Абоненту воспользоваться услугами, доступными на сайте 
ммм.теаарау.ка и в Мобильном приложении.
1.21. Пароль -  комбинация символов/знаков/цифр для защиты от несанкционированного доступа 
третьих лиц, предоставляемый по запросу Абонента на Абонентский номер.
1.22. Авторизация -  подтверждение прав Абонента на выполнение некоторых действий (проведение 
операций) путем ввода Пароля и Логина на сайте ммм.теаарау.ка и в Мобильном приложении.
1.23. Индивидуальный номер Платежа -  при проведении платежа Плательщику предоставляется 
Индивидуальный номер Платежа Платежной организацией.
1.24. Простая электронная подпись -  информация в электронной форме (электронная подпись), 
которая используется для определения лица, от имени которого подписаны электронные документы, 
ключом которой является пароль и логин Абонента для авторизации последнего в Мобильном 
приложении или на сайте. Документы, которые составлены с использованием Пароля/Логина 
приравнены к документам на бумажном носителе как собственноручно подписанные и несут 
соответствующие юридические последствия для сторон.
1.25. Распоряжение - поручение Плательщика о приеме денежных средств в адрес Платежного 
агента/субагента, возврат которых был инициирован по заявлению Абонента, равно как и о переводе 
денежных средств в сторону Платежной организации в целях осуществления расчетов с Поставщиками 
услуг.
1.26. Мобильное приложение -  приложение для пользователей, позволяющее посредством 
интернет-соединения получать доступ к мобильным финансовым сервисам, включая Систему МедаРау.
1.27. Акт сверки -  согласованный сторонами шаблон ежемесячного отчета в письменной форме, 
содержащий данные о количестве принятых от Абонентов, которые зарегистрированы в Системе 
МедаРау, и зачисленных Платежным агентом/субагентом на банковский счет Платежной организации 
денежных поступлений.
1.28. Оператор -  ЗАО «Альфа Телеком», оказывающее Абонентам услуги сотовой связи и иные
дополнительные услуги (адрес:_________________, лицензии №__________________________ )

2. Порядок подключения Участника Системы
Агент/суба гент

До начала деятельности по приему Платежей Платежный агент/субагент обязан осуществить 
регистрацию в Системе МедаРау путем подписания Договора по форме, установленной Оператором 
платежной системы (Платежной организацией). Предоставление Оператору платежной системы 
подписанного Договора соответствующей формы является подтверждением, что данный Платежный 
агент/субагент согласен с Правилами и обязуется соблюдать условия Правил и Договора присоединения 
к Правилам. После представления Оператору платежной системы подписанного Договора Платежный 
агент/субагент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Правилами либо не признает их 
обязательность в договорных отношениях с Оператором платежной системы.
2.1.1. Регистрация Платежного агента/субагента в качестве Участника Системы:

http://www.megapay.kg/
http://www.megapay.kg/


2.1.1.1. Платежный агент/субагент предоставляет Оператору платежной системы подписанный Договор 
в двух экземплярах, по форме, определяемой Оператором платежной системы, подписанную Анкету 
юридического лица или индивидуального предпринимателя по формам, указанным в Приложении №3 
Правил.
2.1.1.2. Платежный агент/субагент предоставляет Оператору платежной системы сканированные копии 
документов, либо копии документов, заверенные руководителем организации или индивидуальным 
предпринимателем, согласно перечню, указанному ниже:
Перечень документов для юридического лица:
- Устав юридического лица;
- Решение (либо протокол) о создании юридического лица;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в министерстве юстиции;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе;
- Документ (решение, протокол) об избрании руководителя организации (Генерального директора, 
Директора);
- Паспорт руководителя юридического лица;
- Приказ о вступлении в должность руководителя;
- В случае если юридическое лицо действует через представителя: доверенность уполномоченному 
представителю Платежного агента/субагента на подписание договора и/или иных документов (с 
указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности);
Перечень документов для индивидуального предпринимателя:

- Свидетельство о государственной регистрации в министерстве юстиции;
- Свидетельство о регистрации в налоговом органе;
- В случае если индивидуальный предприниматель действует через представителя: нотариальную 
доверенность уполномоченному представителю Платежного агента/субагента на подписание договора 
и/или иных документов (с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности);
- Паспорт индивидуального предпринимателя/физического лица;
- Добровольный патент
2.1.2. Платежный агент/субагент предоставляет также заполненную матрицу доступа для построения 
УР1\1;
2.1.3. Оператор платежной системы вправе отказать любому Платежному агенту/субагенту в 
регистрации, а также отказаться от подписания договора в случае, если Платежный Агент/субагент не 
выполняет или не соответствует требованиям настоящих Правил.

2.2. Обязанности Платежного агента/субагента:
2.2.1. Передавать Оператору платежной системы в режиме реального времени данные о каждой 
принятом Платеже;
2.2.2. После приема Платежа предоставить Плательщику извещение, которое подтверждает Платеж, по 
форме, установленной Оператором платежной системы и согласно нормам действующего 
законодательства КР;
2.2.3. Оплачивать услуги процессинга Оператора платежной системы в отношении Поставщиков услуг, 
определенных в Личном кабинете Платежного агента/субагента;
2.2.4. Любая операция по передаче данных о совершенном платеже возможна только посредством 
Системы МедаРау;
2.2.5. Извещать Оператора платежной системы об изменениях любых (без исключений и ограничений) 
данных, указанных Платежным агентом/субагентом при регистрации в Системе МедаРау. Извещение 
должно быть направлено Платежным агентом/субагентом в течение 1(одного) рабочего дня с момента 
изменения данных в письменном виде.
2.2.6. В случае прекращения/приостановки полномочий Платежного агента/субагента по пользованию 
Системой МедаРау, Платежный агент/субагент обязан немедленно прекратить прием Платежей и 
пользование Системой МедаРау.
2.2.7. Иметь необходимые внутренние регламенты и персонал согласно законодательству КР в части: 
конфиденциальность передаваемых и получаемых данных, резервирование каналов связи по передаче 
данных, безопасность и непрерывность функционирования рабочих станций, автономное 
функционирование системы, наличие альтернативных или резервных средств, защита от 
мошенничества и несанкционированного доступа на уровне АПК и АПС, включая все необходимые 
элементы по шифрованию, паролям, логинам и т.д., наличие необходимо штата персонала по 
сопровождению системы, технической инфраструктуры, безопасности, по приему 
платежей/переводов/иных сообщений и процедуры, должностные инструкции, регламентирующие 
данные процессы (включая ответственность) согласно законодательства КР.
2.2.8. Согласовывать акт сверки расчётов за соответствующий период в порядке и сроки согласно 
договорным обязательствам;



3.2. Корректировка ошибочных платежей, изменение параметров платежа, аннулирование платежей 
регулируются приложениями к настоящим Правилам.
3.3. Стороны обязуются провести необходимые мероприятия для обеспечения интеграции и 
взаимодействия АПС Оператора платежной системы с АПК Поставщика услуг в соответствии с 
требованиями технического регламента и условий обмена данными, определенными в договоре с 
Поставщиком услуг.
3.4. Для авторизации Абонента при входе на Веб-сайт или в Мобильное приложение используются 
Логин и Пароль.
3.5. Для осуществления платежа Абонент согласованными Сторонами способами дает указание на 
выполнение нескольких поручений:
- заявление Платежному агенту/субагенту о возврате необходимой для совершения платежа суммы, 
внесенной ранее в качестве аванса за услуги связи;
- поручение Платежному агенту/субагенту о приеме возвращенных по заявлению Абонента денежных 
средств в качестве платежей в пользу Поставщиков услуг и поручение Платежной организации 
провести платежи и расчеты в пользу Поставщиков услуг.
3.6. Распоряжение Абонента должно содержать следующие данные: Абонентский номер, сумма платежа 
(без учета комиссии), реквизиты, требуемые в соответствии с полями в форме осуществления платежа 
(номер лицевого счета, иные реквизиты в зависимости от требований Поставщика услуг или вида 
услуги). Сумма платежа, указанная Абонентом в соответствующем поле, вместе с размером комиссии 
(при ее наличии) должна соответствует сумме, на которую Абонент дает распоряжение Агенту 
возвратить из аванса, внесенного ранее за услуги связи.
3.7. Указанные в выше поручения Абонента (Плательщика) формируются в электронном виде, следуя 
инструкции, путем заполнения соответствующих полей реквизитов на Веб-сайте или в Мобильном 
приложении. Распоряжение признается достаточным подтверждением намерения Абонента совершить 
платеж. Нажатие кнопки «Оплатить» означает согласие Абонента на выполнение Платежным 
агентом/субагентом сформированного Распоряжения.
3.8. Способы предъявления Распоряжения могут быть изменены и/или дополнены без согласия 
Плательщика.
3.9. Порядок подключения периферийных устройств:





4.1. Оператор платежной системы (Платежной организации) и Поставщик услуг производят регулярные 
сверки принятых платежей. Порядок, условия и периодичность сверок определяются договором между 
сторонами.
4.2. В случае, если тарифами Оператора платежной системы (Платежной организации) предусмотрено 
взимание с Плательщика в пользу Платежного агента/субагента комиссии, информация о сумме 
комиссии, подлежащей оплате за оказанные услуги по приему платежей, предоставляется Абоненту в 
мобильном приложении (пользовательском интерфейсе при оформлении оплаты услуги) до момента 
совершения соответствующего платежа. Взимание комиссии осуществляется сверх платежа, 
указанного Абонентом в качестве суммы предполагаемой операции/платежа в соответствующем поле, 
информация о суммах платежа и комиссии указываются в раздельных полях.
4.3. Платежный агент/субагент не имеет права взимать/устанавливать с Плательщика комиссии сверх 
тех, что указаны в тарифах.
4.4. Стороны вправе размещать товарные знаки друг друга посредством использования собственных 
информационных ресурсов только в целях рекламирования услуг/товаров/работ владельцев товарных 
знаков. При этом стороны обязуются не нарушать права на Товарные знаки и не компрометировать 
своими действиями друг друга, товарные знаки в пользование не передаются.
4.5. Платежный агент/субагент до начала приема платежей перечисляет на расчетный счет Оператора 
платежной системы (Платежной организации), указанный в Договоре, Гарантийный взнос.
4.6. На сумму денежных средств, внесенную в Гарантийный фонд, никакие проценты не начисляются и 
не выплачиваются.
4.7. Платежный агент/субагент обязан перечислять на счет Оператора платежной системы (Платежной 
организации) все суммы принятых Платежей, не позднее 23.59 часов по времени г.Бишкек текущего 
дня, в котором приняты Платежи. Указанное обязательство Платежного агента/субагента 
обеспечивается путем пополнения Платежным субагентом Гарантийного фонда.
4.8. При перечислении денежных средств с целью пополнения Гарантийного фонда, в платежном
поручении указывается следующее назначение платежа: «Гарантийный взнос по Договору № __о т___ .
_________(где указывается номер и дата Договора, заключенного Платежным агентом/субагентом с
Оператором платежной системы (Платежной организацией))».
4.9. В случае если Платежный агент/субагент перечислит денежные средства для пополнения 
гарантийного фонда с иным назначением платежа, то эти денежные средства не будут учтены в 
качестве гарантийного взноса для пополнения гарантийного фонда. Денежные средства, 
перечисленные с неправильным назначением платежа, подлежат возврату, в случае если Платежный 
агент/субагент в течение 3 (трех) банковских дней не изменит назначение Платежа. Изменение 
назначения Платежа Платежный агент/субагент должен делать в банке, которому давал поручение на 
перечисление денежных средств Оператору платежной системы (Платежной организации).
410. К той части денежных обязательств Платежного агента/субагента, которая не исполнена в срок, 
установленный Правилами, Оператором платежной системы (Платежной организацией) применяется 
взыскание в безакцептном порядке за счет средств Гарантийного фонда.
4.11. Внесение соответствующих изменений в лицевые счета Абонентов о поступивших платежах 
осуществляется Оператором платежной системы (Платежной организацией) в режиме реального 
времени строго в пределах остатка Гарантийного фонда Платежного агента/субагента и на основании 
информации, переданной Платежным агентом/субагентом Оператору платежной системы (Платежной 
организации), с использованием Системы МедаРау.
4.12. Платежный агент/субагент разрешает и поручает Оператору платежной системы (Платежной 
организации) компенсировать суммы задолженности Платежного агента/субагента перед Оператором 
платежной системы (Платежной организацией) путем безакцептного удержания из сумм Гарантийного 
фонда Платежного агента/субагента или иных денежных средств, перечисляемых Платежным 
субагентом в адрес Оператора платежной системы (Платежной организации) в соответствии с 
настоящими Правилами.
4.13. Ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Оператор 
платежной системы (Платежная организация) составляет и размещает в Личном кабинете Платежного 
агента/субагента проект Отчета в форме Акта о выполнении работ. В данном Акте прописывается 
вознаграждение Платежного агента/субагента и Оператора платежной системы (Платежной 
организации).
4.14. Платежный агент/субагент в течение 3-х рабочих дней, после получения на электронную почту 
проекта Акта, обязан распечатать его на бумажном носителе в двух экземплярах, подписать и передать 
его Оператору платежной системы (Платежной организации), либо предоставить мотивированные 
возражения. Моментом передачи Акта считается дата регистрации Акта во входящих документах



Оператора платежной системы (Платежной организации). В случае если в течение 3-х рабочих дней 
Платежный агент/субагент не предоставит Оператору платежной системы (Платежной организации) 
подписанный Акт, либо протокол разногласий к Акту, то данный Акт будет считаться акцептованным 
(подписанным).
4.15. После оформления Акта Платежный агент/субагент, в случае если он является плательщиком НДС,
обязан оформить и передать Оператору платежной системы (Платежной организации) счет-фактуру на 
сумму начисленного в течение месяца вознаграждения.
4.16. В случае если данные о Платежах, включенные в проект Акта, составленный Оператором 
платежной системы (Платежной организацией), не совпадают с данными по Платежам Платежного 
агента/субагента, то Платежный агент/субагент формирует и направляет Оператору платежной 
системы (Платежной организации) не позднее 2-х рабочих дней со дня представления проекта Акта, 
протокол разногласий, в котором указаны количество Платежей и денежные суммы, с которыми не 
согласен Платежный субагент.
4.17. Оператор платежной системы (Платежная организация) в срок не позднее 3-х рабочих дней со 
дня получения от Платежного агента/субагента протокола разногласий либо подписывает его и вносит 
соответствующие изменения в Систему, либо предоставляет Платежному агенту/субагенту полный и 
мотивированный ответ по имеющимся расхождениям. В случае невозможности определить причину 
ошибки, суммой обязательств Оператора платежной системы (Платежной организации) перед 
Платежным агентом/субагентом считается сумма успешных Платежей, принятых и обработанных 
Оператором платежной системы (Платежной организацией) за отчетный месяц.
4.18. За принятые Оператором платежной системы (Платежной организацией) и/или его Платежными 
агентами/субагентами платежи, Поставщик обязан выплачивать Оператору платежной системы 
(Платежной организации) вознаграждение, если это предусмотрено договором с Поставщиком услуг в 
порядке и сроки, определенные договором.
4.19. За услуги Процессинга, оказываемые Оператором платежной системы (Платежной организацией) 
Платежному агенту/субагенту, последний уплачивает вознаграждение Оператору платежной системы 
(Платежной организации) в размере, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и 
Тарифами Системы МедаРау.
4.20. В Тарифном плане Платежного агента/субагента указываются размеры ставок вознаграждения 
Платежного агента/субагента за прием Платежей в пользу Поставщиков услуг, а также оплата за услуги 
Процессинга в отношении определенных Тарифным планом Поставщиков услуг.
4.21. Согласие Платежного агента/субагента с новым (измененным) тарифным планом считается 
полученным при приеме Платежным агентом/субагентом Платежей после даты вступления изменений 
в силу. Подтверждением перехода Платежного агента/субагента на новый (измененный) Тарифный 
план является подписанный Оператором платежной системы (Платежной организацией) и Платежным 
субагентом Акт за соответствующий период.
4.22. По итогам отчетного месяца Гарантийный фонд Платежного агента/субагента уменьшается на 
сумму вознаграждения Оператора платежной системы (Платежной организации) за оказанные услуги 
Процессинга. Сумма вознаграждения Оператора платежной системы (Платежной организации), на 
которую уменьшается Гарантийный фонд Платежного агента/субагента, отражается в Акте, 
составляемом в соответствии с настоящими Правилами и договором.
4.23. Все расчеты производятся в национальной валюте КР.
4.24. Стороны определяют технический регламент взаимодействия АПС Поставщика и Оператора 
платежной системы (Платежной организации). Интеграция АПС проводится согласно технического 
регламента, принятого сторонами, после завершения которой Оператор платежной системы 
(Платежная организация) вносит в Систему необходимые данные для возможности приема платежей 
Поставщика Оператором платежной системы (Платежной организацией) и/или Платежными 
а гента ми/суба гентами.
4.25. Оператор платежной системы (Платежная организация) направляет уведомление Платежным 
агентам/субагентам о подключении к Системе нового Поставщика услуг с иной (необходимой для 
приема Платежными агентами/субагентами платежей в пользу Поставщика) информацией.



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством КР и условиями Правил.
5.2. В случае нарушения одной из Сторон условий Правил, в результате которого другой Стороне были 
причинены убытки, виновная Сторона возмещает их в полном объеме.
5.3. В случае нарушения Поставщиком услуг порядка выплаты вознаграждения, предусмотренного 
договором, Поставщик услуг обязуется оплатить Оператору платежной системы (Платежной 
организации) штрафы и пени в сроки, размере и порядке, предусмотренными договором.
5.4. В случае нарушения Оператором платежной системы (Платежной организацией) обязанностей по 
перечислению Поставщику услуг, принятых в порядке исполнения договора, Оператор платежной 
системы (Платежная организация) уплачивает неустойку Поставщику услуг в порядке, 
предусмотренном договором.
5.5. Абонент несет ответственность за действия третьих лиц -  пользователей его Абонентского 
устройства, совершенных через его Абонентский номер/через мобильное приложение/посредством его 
идентификационных данных. В вышеуказанных случаях стороны соглашаются, что такое действия на 
Абонентском устройстве Абонента совершены им или в его интересах и с его согласия. В случае 
утери/кражи Абонентского устройства, все сопутствующие риски несет Абонент до момента получения 
Оператором платежной системы (Платежной организацией) требования/заявления о блокировании.
5.6. Абонент несет ответственность за корректность внесенных им или по его поручению 
реквизитов/распоряжения для совершения платежа.
5.7. Стороны несут ответственность за действия своего персонала, связанные с нарушением положений 
настоящих Правил и/или Приложений к ним, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Сторон.
5.8. Взыскание любых неустоек и штрафных санкций, а также предъявление требования о возмещении 
убытков является правом, а не обязанностью, и реализуется Сторонами по собственному усмотрению.
5.9. Право Стороны на взыскание убытков, неустойки, штрафных санкций реализуется путем 
направления виновной стороне письменной претензии. Оператор платежной системы (Платежная 
организация) вправе (по своему выбору) зачесть задолженность по всем денежным обязательствам 
Платежного субагента в счет подлежащего выплате Платежному агенту/субагенту вознаграждения 
либо вычесть сумму задолженности из сумм Гарантийного фонда Платежного агента/субагента, а также 
применить претензионный порядок взыскания указанной задолженности.
5.10. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего 
выполнения принятых обязательств и соблюдения, настоящих Правил.
5.11. Оператор платежной системы (Платежная организация) не несет ответственности за 
несвоевременное перечисление поставщику услуг принятых Платежей, если Поставщик услуг 
несвоевременно сообщил об изменении своих реквизитов, а также в случае сбоя в работе 
электронных/технических систем обслуживающего банка.
5.12. Оператор платежной системы (Платежная организация) не несет ответственности за ошибки, 
допущенные Плательщиком при совершении Платежа
5.13. В случае причинения убытков любой из сторон/третьему лицу в связи с нарушением требований 
и условий технического регламента, такие убытки должны быть возмещены в полном объеме стороной, 
нарушившей требования и условия регламента.



7. Конфиденциальность и безопасность, управление рисками

7.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения 
настоящих Правил сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под 
конфиденциальной информацией в Правилах понимаются не являющиеся общедоступными сведения, 
разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию 
любой из Сторон, в том числе:
- информация об Абонентах, Платежах, остатках на счетах, объемах операций;
- информация о тарифной политике Сторон.
7.2. Стороны обязуются не разглашать указанную в п. 7.1. Правил информацию третьим лицам, за 
исключением согласованного предоставления конфиденциальной информации третьим лицам в целях 
исполнения Правил и иных соглашений между Оператором платежной системы (Платежной 
организацией) и Участниками Системы.
7.3. Информация, указанная в п.7.1, может быть выдана только в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.
7.4. В случае прекращения действия Договора, Стороны обязуются также не разглашать и не 
использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц информацию, указанную в п. 7.1 Правил, 
в течении 5 (пяти) лет.
7.5. Платежный агент/субагент обязан самостоятельно принимать все необходимые меры по 
сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите 
аутентификационных данных соответственно от несанкционированного доступа со стороны третьих 
лиц.
7.6. Сбор, обработка и передача третьим лицам персональных данных Абонента производится с 
согласия Абонента, выраженного в форме электронного документа, подписанного простой электронной 
подписью, включая: идентификационные данные, данные об оказанных услугах, информация о личном 
кабинете, абонентское устройство и технические данные его использования и любые иные 
персональные данные.
7.7. Система управления рисками включая используемую модель управления рисками, перечень 
мероприятий и способов управления рисками приводится в Приложении №4, Порядок действия 
участников при возникновении аварийных и нештатных ситуаций в системе приводится в Приложении 
№5.
7.8. Взаимодействие с Платежными агентами/субагентами/Поставщиками услуг Системы МедаРау 
(поставщиками) осуществляется через УРЫ канал, с использование алгоритмов шифрования, таким 
образом исключается дополнительное коммутационное оборудование и гарантируется надежная 
защита сведений.
7.9. При процессинге (проведении оплаты) производится проверка существования указанного лицевого 
счета в базе данных Поставщика услуг. При этом в случае наличия опНпе взаимодействия с 
Поставщиком услуг -  обращение производится в режиме реального времени к Поставщику услуг, в



случае оШте взаимодействия -  обращение производится к предоставленному Поставщиком услуг 
списку Плательщиков. Каждый факт оплаты Плательщик подтверждает уникальным разовым 
четырехначным кодом (срок жизни 5 минут), который поступает в виде 5М5 сообщения на Абонентский 
номер, который является и идентификатором Абонента в приложении МедаРау.
7.10. Система МедаРау спроектирована как отказоустойчивое решение и рассчитана на высокие 
нагрузки. Время восстановления работоспособности при сбое составляет от нескольких десятков секунд 
до нескольких минут.

Критерии бесперебойного функционирования системы:



8.1. По настоящим Правилам возможен полный или частичный возврат Гарантийного фонда как в связи 
с расторжением Договора, так и без его расторжения.
8.2. Платежный агент/субагент направляет Оператору платежной системы (Платежной организации) 
заявление о возврате причитающейся по настоящим Правилам суммы Гарантийного фонда, правилам, 
определенным в Приложении №6 - Порядок приема и обработки претензионных платежей.
8.3. Возврат Гарантийного фонда по настоящим Правилам осуществляется банковским переводом по 
реквизитам, указанным Платежным агентом/субагентом в Договоре, либо по реквизитам, указанным в 
заявлении о возврате Гарантийного фонда.
8.4. Возврат Гарантийного фонда производится в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 
Заявления о возврате текущего Гарантийного фонда Платежным агентом/субагентом или с момента 
расторжения Договора, при условии, что Платежный агент/субагент выполнит все свои обязательства, 
предусмотренные настоящими Правилами.
8.5. Правила вступают в силу для Платежного агента/субагента с даты подписания Договора и 
действуют (если иное не предусмотрено Договором) до даты расторжения Договора в порядке и сроки, 
определенные Договором. С даты расторжения Договора у Платежного агента/субагента прекращаются 
полномочия, предусмотренные Договором и Правилами, включая полномочия на прием платежей.
8.6. Денежные обязательства сторон, обязательства, влекущие ответственность сторон за нарушение 
Правил, остаются в силе до момента их полного и надлежащего исполнения.



11.1. В случае, если Абонентом была допущена ошибка при формировании Распоряжения на 
осуществление платежа в пользу Поставщика услуг, и платеж осуществить невозможно, возврат денег 
обрабатывается в соответствии с п.11.3. настоящих Правил.
11.2. В случае, если Абонентом была допущена ошибка при формировании Распоряжения на 
осуществление платежа в пользу Поставщика услуг, и платеж был осуществлен по ошибочным 
реквизитам, возврат платежа в порядке, предусмотренном п.11.3. Правил, осуществляется при условии, 
что Поставщик услуг допускает возврат денежных средств, и не гарантируется Платежной 
организацией, при этом Платежная организация обязана уведомить Поставщика услуг о том, что 
проведенная операция является ошибочной, и о необходимости возврата суммы денежных средств.
11.3. В вышеуказанных случаях, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством 
Кыргызской Республики, стороны приводятся в первоначальное положение, существовавшее до 
проведения ошибочной операции:
- Оператор платежной системы (Платежная организация) осуществляет возврат денег Платежному 
агенту/субагенту и передает идентификационную информацию о платеже;
- Платежный агент/субагент на основании полученной информации осуществляет надлежащий учет 
возвращенных средств от Платежной организации;
- Платежный агент/субагент обеспечивает возврат средств Абоненту и возврат комиссии, удержанной 

с Абонента, на лицевой счет Абонента путем увеличения суммы аванса за услуги связи на сумму 
ошибочной операции с учетом комиссии Платежного агента/субагента (при наличии).
Перечень видов гражданско-правовых сделок, в отношении которых процедура возврата платежа не 
применяется, определяется по согласованию между Платежным агентом/субагентом и Оператором 
платежной системы (Платежной организацией).
Отмена платежа производится при предоставлении Абонентом подтверждения проведения 
соответствующего платежа.
11.4. По всем вопросам, возникшим в связи с использованием Системы по приему платежей Платежной 
организации, Абонент вправе обратиться в са11-центр по телефону: +996 990 800 800 или с письменным 
заявлением в адрес Оператора платежной системы (Платежной организации).
11.5. По всем вопросам, возникшим в связи с деятельностью Платежного агента/субагента, Абонент 
вправе обратиться в са11-центр по телефону: +996 990 800 800 или с письменным заявлением в адрес 
Агента.
11.6. Согласие на предоставление, обработку и передачу своих персональных данных необходимо для 
процессинговых партнеров, банков-партнеры, операторов платежных систем, платежных организаций 
что позволит таким партнерам обрабатывать данные при совершении платежей в пользу поставщиков 
услуг. С каждым партнером заключается договор с условиями о неразглашении персональных данных 
абонентов и другой конфиденциальной информации. В договоре с партнером предусматривается 
требование по недопущению распространения персональных данных абонентов без их согласия или 
наличия иного законодательного основания и ответственность за нарушение такого требования.



12.6. Платежный агент/субагент должен самостоятельно обеспечить сохранность информации, 
необходимой для доступа к Личному кабинету Платежного агента/субагента в Системе МедаРау. В 
случае если Платежному агенту/субагенту стало известно о том, что эта информация стала доступна 
третьим лицам, то он обязан незамедлительно обратиться с заявлением о блокировании/отключении 
счета в Системе МедаРау.
12.7. Все программное обеспечение, устанавливаемое Оператором платежной системы (Платежной 
организацией) на оборудование Платежного агента/субагента, является собственностью Оператора 
платежной системы (Платежной организации) и охраняется законодательством КР. Платежный 
агент/субагент не вправе использовать Клиентскую часть Системы МедаРау иначе как по прямому 
назначению, указанному в договоре, не вправе, включая, но не ограничиваясь: вносить изменения, 
копировать, передавать третьим лицам, либо иным образом отчуждать указанное программное 
обеспечение. Платежный агент/субагент имеет право использовать Клиентскую часть Системы МедаРау 
только в рамках настоящих Правил. При расторжении договора по любым основаниям Платежный 
агент/субагент обязуется удалить Клиентскую часть Системы МедаРау с оборудования Платежного 
агента/субагента.
12.8. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящих Правил, подлежат 
разрешению путем переговоров. Каждая из Сторон после получения от другой Стороны претензии 
обязана в течение 10 (Десяти) дней удовлетворить заявленные в претензии требования либо направить 
мотивированный отказ. В случае, если возникший спор не будет разрешен в претензионном порядке в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора суд.
12.9. Все документы, на которые ссылаются Правила, а также документы, составленные в связи с их 
исполнением, являются неотъемлемой частью настоящих Правил.
12.10. Участник Системы приема платежей, присоединившийся к Правилам, гарантирует, что все 
условия Правил ему понятны и приняты им без оговорок и в полном объеме, а также подтверждает 
свои обязательства по ним.
12.11. Во всем, что не предусмотрено Правилами и договором присоединения к Правилам, Стороны 
руководствуются действующим законодательством КР.
12.12. По запросу Платежного субагента, ему может быть предоставлена заверенная копия Правил в 
редакции, действующей на момент заверения.
12.13. Оператор платежной системы (Платежная организация) вправе в одностороннем порядке менять 
любые условия работы с Платёжными агентами/субагентами путем опубликования в Личном кабинете 
Платежного агента/субагента информации о внесении изменений, которые вступают в силу в течение 
одного календарного дня с момента размещения такой информации, если иное не определено 
договором между сторонами.



13. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью Правил являются следующие приложения:

13.2. Приложение №1 - Форма договора

13.3. Приложение №2 -  Анкета агента

13.4. Приложение №3 - Система управления рисками, модель управления рисками, способы и 
мероприятия.

13.5. Приложение №4 -  Процедура проведения аварийных и восстановительных работ при 
нештатных ситуациях

13.6. Приложение №5 -  Порядок приема и обработки жалоб (претензионных обращений) и 
возврата ошибочных платежей

13.7. Приложение №6 - Обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности данных, 
безопасности системы, надежности и возможности восстановления

13.8. Приложение №7 -  Процесс противодействия финансированию терроризма и отмыванию 
(легализации) доходов (проверка по Санкционным перечням)



г. Бишкек «_____»___________20__г.

ОсОО «Кыргызмобайлкомпани», именуемое в дальнейшем «Платежная организация»,
юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики на основании лицензий НБКР № _______________и № ____________ в лице
Генерального директора_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________ , именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора
______________., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Агентский договор (далее именуемый 
«Договор») о нижеследующем:



3.1. Платежная организация обязуется:
3.1.1. Платежная организация гарантирует наличие у нее соответствующих внутренних документов 
по привлечению и обучению агентов для приема платежей в пользу Поставщиков услуг, отвечающих 
требованиям Национального банка Кыргызской Республики, а также подтверждает соответствие Агента 
указанным в данных документах критериям.
3.1.2. Выдать Агенту доверенность на совершение юридических действий, необходимых для 
исполнения Агентом обязательств по настоящему Договору.
3.1.3. С интегрировать свои системы с системой, предоставленной Агентом, для бесперебойного и 
надлежащего функционирования приема и проведения платежей в пользу Поставщиков услуг.
3.1.4. Проводить платежи и расчеты в пользу Поставщиков услуг своевременно, в сроки, 
установленные договорами с Поставщиками услуг.
3.1.5. Оказывать участникам Системы приема платежей (Агенту, Плательщикам, Поставщикам услуг) 
услуги по приему платежей.
3.1.6. Производить оплату вознаграждения Агенту в порядке и на условиях, предусмотренных в 
настоящем Договоре.
3.1.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора провести обучение 
ответственных сотрудников Агента принципам пользования Системы в рамках выполняемых Агентом 
функций, а также провести инструктаж в соответствии с имеющимися процедурами и ознакомление 
Агента с требованиями законодательства Кыргызской Республики, включая требования о 
противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической 
или экстремисткой деятельности.
3.1.8. Обеспечить круглосуточную бесперебойную работу Системы в целях бесперебойного 
проведения платежей. Обеспечить работу службы технической и информационной поддержки 
Участников Системы, в том числе Плательщиков с 9:00 по - 18:00 часов каждого рабочего дня.
3.1.9. В случае обнаружения сбоев, неисправностей, ошибок в работе программных и/или аппаратных 
средств, незамедлительно предпринять необходимые меры для ликвидации проблемы и уведомить об 
этом Агента, проводить ремонтные и восстановительные работы в сроки, согласованные с Агентом.
3.1.10. В случае приостановления работы Системы в рамках плановых профилактических работ, 
уведомить Агента о времени и длительности проводимых работ не позднее 3 (трех) рабочих дней до 
начала профилактических работ.
3.1.11. Платежная организация вправе в одностороннем порядке менять любые условия работы с 
Агентом путем опубликования в Личном кабинете Агента информации о внесении изменений, которые 
вступают в силу в течение одного календарного дня с момента размещения такой информации.
3.1.12. Отображать в Личном кабинете Агента информацию об операциях, проведенных 
Плательщиками, а также иную информацию в рамках настоящего Договора для проведения 
необходимых взаиморасчетов с Агентом.
3.1.13. После приема и регистрации платежа направлять Плательщику подтверждение о совершении 
платежа в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка 
Кыргызской Республики, а также информировать Плательщиков о совершении каждой операции путем 
направления им подтверждения о совершении операции в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Национального банка Кыргызской Республики.
3.1.14. Назначить ответственных сотрудников для взаимодействия с Агентом по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Договора, согласно Приложению №2 к настоящему Договору.
3.1.15. Хранить информацию о транзакциях Плательщиков в течение срока действия Договора и в 
течение сроков хранения, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Предоставлять 
Агенту постоянный доступ к истории операций, осуществленных Агентом с использованием Системы.
3.1.16. Обеспечить защиту, конфиденциальность и сохранность предоставляемой Агентом 
информации, персональных данных, финансовой информации по платежам и иной информации, 
имеющейся в ее распоряжении, подлежащей защите, и предоставлять ее третьим лицам только в 
случаях, предусмотренных законами КР.
3.1.17. Производить отмену ошибочных платежей на основании электронного письменного запроса
Агента в течение___банковских рабочих дней для Поставщиков офф-лайн, и/или согласно правилам
Поставщиков и в течение___банковских рабочих дней для Поставщиков он-лайн, в порядке, указанном
в Приложении №3 к настоящему Договору. При добавлении нового Поставщика услуг, Платежная 
организация предоставляет Агенту сведения, определяющие статус Поставщика.

3.2. Платежная организация вправе:
3.2.1. Вносить изменения и предложения в процесс работы приема и обработки платежей и 
взаиморасчетов по ним.



3.2.2. Производить модификацию программного обеспечения и отказать в доступе к Системе с 
использованием устаревших версий программного обеспечения любому Участнику Системы, заранее 
уведомив об этом Участников Системы.
3.2.3 В случае обнаружения неисправностей, ошибок и сбоев в работе программных и/или 
аппаратных средств, задействованных в обеспечении функционирования Системы, а также в 
профилактических целях и целях предотвращения несанкционированного доступа к Системе - 
приостанавливать работу программных и аппаратных средств, уведомив об этом заранее Агента.
3.2.4. Получать и фиксировать идентификационную информацию Плательщика, находящуюся в 
распоряжении Агента.
3.2.5. В случае нарушения Агентом условий настоящего Договора: заблокировать возможность 
приема платежей и доступ Агента к Системе, приостановить обработку операций, осуществляемых с 
использованием Системы, применить иные санкции, предусмотренные Правилами приема платежей с 
обязательным уведомлением Агента.

3.3. Агент обязуется:
3.3.1. Осуществлять прием платежей от Плательщиков в соответствии с условиями Приложения №1 
настоящего Договора.
3.3.2. Провести техническую интеграцию с системой Платежной организации для организации приема 
платежей от Плательщиков Агента в пользу Поставщиков услуг, указанных в Приложении №1 
настоящего договора, через Платежную организацию.
3.3.3. Своевременно обеспечивать наличие на расчётном счете Платежной организации, денежных 
средств для осуществления приема платежей от Плательщиков.
3.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в ходе исполнения 
обязательств по настоящему Договору, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.5. Организовать са11-центр для обработки первоначальных обращений со стороны Плательщиков.
3.3.6. Уведомлять Плательщиков о тарифах Платежной организации за услуги по приему и 
проведению платежей в пользу Поставщиков услуг.
3.3.7. При приеме платежей обеспечить предоставление Плательщикам следующей информации:

- наименование, контактные данные и местонахождение платежной организации;

- номер и дата выдачи лицензии платежной организации;

- стоимость услуг, уплачиваемая Плательщиком;

- способы подачи претензий;

- номера са11-центра, телефонов оператора по приему платежей.

3.3.8. Назначить ответственных сотрудников для взаимодействия с Платежной организацией по 
вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, согласно Приложению №2 к настоящему 
Договору.
3.3.9. Не передавать права, предоставленные Агенту по настоящему Договору, третьим лицам без 
письменного разрешения Платежной организации.
3.3.10. Незамедлительно уведомить уполномоченное лицо Платежной организации, указанное в 
Приложении № 2 к настоящему Договору, о проблемах при работе с Системой.
3.3.11. В случае, если в результате приема платежей Агентом величина внесенной Агентом суммы 
достигла порога -  меньше суммы оборота последних четырех дней, в целях обеспечения дальнейшего 
приема платежей, Агент обязан зачислить на расчётный счёт Платежной организации недостающую 
сумму.
3.3.12. Передавать Платежной организации в режиме реального времени данные о каждой принятом 
Платеже;
3.3.13. После приема Платежа предоставить Плательщику извещение, которое подтверждает Платеж, 
по форме, установленной Оператором платежной системы (Платежной организацией) и согласно 
нормам действующего законодательства КР;
3.3.14. Оплачивать услуги процессинга Платежной организации в отношении Поставщиков услуг, 
определенных в Личном кабинете Платежного агента/субагента;
3.3.15. Любая операция по передаче данных о совершенном платеже возможна только посредством 
Системы МедаРау;
3.3.16. Извещать Платежную организацию об изменениях любых (без исключений и ограничений) 
данных, указанных Платежным агентом/субагентом при регистрации в Системе. Извещение должно 
быть направлено Платежным агентом/субагентом в течение 1(одного) рабочего дня с момента 
изменения данных в письменном виде. В случае прекращения/приостановки полномочий Платежного 
агента/субагента по пользованию Системой МедаРау, Платежный агент/субагент обязан немедленно 
прекратить прием Платежей и пользование Системой МедаРау.
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3.3.17. Иметь необходимые внутренние регламенты и персонал согласно законодательству КР в части: 
конфиденциальность передаваемых и получаемых данных, резервирование каналов связи по передаче 
данных, безопасность и непрерывность функционирования рабочих станций, автономное 
функционирование системы, наличие альтернативных или резервных средств, защита от 
мошенничества и несанкционированного доступа на уровне АПК и АПС, включая все необходимые 
элементы по шифрованию, паролям, логинам и т.д., наличие необходимо штата персонала по 
сопровождению системы, технической инфраструктуры, безопасности, по приему 
платежей/переводов/иных сообщений и процедуры, должностные инструкции, регламентирующие 
данные процессы (включая ответственность) согласно законодательства КР.
3.3.18. Согласовывать акт сверки расчётов за соответствующий период в порядке и сроки согласно 
договорным обязательствам;
3.3.19. Гарантировать бесперебойное энергоснабжение или обеспечить автономное энергоснабжение 
в случае перебоев. Гарантировать и обеспечить необходимые мощности линий/оконечного 
оборудования для работы систем;
3.3.20. Вести Гарантийный взнос на расчетный счет Платежной организации до начала приема
Платежей. Гарантийный взнос установлен в размере__________________сом.
3.3.21. При заключении договора с субагентом, Агент обязуется указать порядок взаиморасчетов и 
ответственность сторон в случае неисполнения обязательств или наличия задолженности, а также 
нормы в части проверок, указанные п п.3.3.22, 3.3.23 и иные положения, аналогичные настоящему 
Договору в части прав и обязанностей Сторон.
3.3.22. Агент обязуется соблюдать требования Порядка проведения надлежащей проверки клиентов 
операторов платежных систем и платежных организаций, использующих мобильные приложения 
агентов для оплаты товаров/услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НБКР и 
действующего законодательства в применимой части и в соответствии с Приложением №6 к 
настоящему Договору.
3.3.23. Агент обязуется предоставлять (беспрепятственно) возможность проведения Национальным 
банком в любое время проверки на соответствие требованиям законодательства, регулирующего 
деятельность платежных организаций и операторов платёжных систем и их агентов/субагентов и 
предоставлять необходимые документы, связанные с проверкой деятельности, осуществляемой в 
качестве агента.

3.4. Агент вправе:
3.4.1. Требовать от Платежной организации исправность функционирования Системы и соблюдение 
Платежной организацией условий настоящего Договора.
3.4.2. Взимать с Плательщиков комиссию в соответствии с тарифами Платежной организации, 
указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.4.3. С целью привлечения Плательщиков осуществлять маркетинговое продвижение и рекламные 
кампании, непосредственно относящиеся к предмету настоящего Договора, способами, определяемыми 
совместно Сторонами по предварительном письменному согласованию с Платёжной организацией 
пользование, товарного знака Платежной организации допускается с предварительного письменного 
согласия Платежной организации.

4. Финансовые условия. Лимиты платежей.

4.1. Размер вознаграждения Агенту устанавливается в Приложении №1 к настоящему Договору. Ставка
вознаграждения указана с учетом НДС и НсП (_______________). Вознаграждение рассчитывается от
суммы успешных платежей, принятых Агентом, зарегистрированных в Системе.
4.2. Агент вправе удерживать комиссию с Плательщиков за прием платежей с соблюдением требований, 
предусмотренных настоящего Договора в части ознакомления Плательщиков с размером указанной 
комиссии, но не более максимального порога комиссии, указанного в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. Данная комиссия Платежной организации не передается.
4.3. Основанием для оплаты услуг Агента служит счет-фактура, выставляемая Агентом на основании 
подписанного Сторонами Акта сверки, образец которого приведен в Приложении №5 к настоящему 
Договору.
4.4. Акт сверки составляется и подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, 
следующего за отчетным периодом. Счет-фактура выставляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания Сторонами Акта сверки.
4.5. Платежная организация выплачивает Агенту вознаграждение ежемесячно в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после выставления счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Агента, указанный в счет-фактуре или в Договоре.



4.6. Все взаиморасчеты по настоящему Договору производится в национальной валюте Кыргызской 
Республики - сом.
4.7. Стороны ежедневно, до 11:00 часов следующего дня, производят сверку по проведенным 
операциям за предыдущие сутки (с 00:00:00 до 23:59:59) путем формирования отчета обо всех 
произведенных с использованием Системы операциях по приему платежей. Отчет составляется в 
формате *.рй1, *х1з, путем обмена по электронным каналам связи, согласовывается уполномоченными 
лицами Сторон, указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору. Отчет должен быть составлен 
в виде Реестра по принятым платежам, за полные календарные сутки по форме, согласованной 
Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору. В случае расхождений данных Платежной 
организации с данными Агента, Агент обязуется не позднее 1 (одного) рабочего дня после выявления 
данного факта, выявить причину расхождения данных и в случае выявления ошибки заменить Реестр.
4.8. В случае осуществления возврата платежа в соответствии с настоящим Договором, Стороны 
производят соответствующие корректировки при очередной сверке.
4.9. Платежная организация и Агент на постоянной основе осуществляют мониторинг достаточности 
денежных средств, внесенных Агентом на расчетный счет Платежной организации.
4.10. Услуга пополнения через мобильные приложения Агентов (далее -  МПА) должна быть немедленно 
приостановлена для клиента/Абонента, находящегося в перечне физических и юридических лиц, групп 
и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и 
экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации 
(отмывании) преступных доходов.
4.11. Физическим лицам должно быть отказано в прохождении процедуры регистрации в качестве 
пользователя МПА, в случае, если данное лицо включено в перечень физических и юридических лиц, 
групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и 
экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации 
(отмывании) преступных доходов.

5. Конфиденциальность и безопасность

5.1. Конфиденциальная информация может быть выдана только в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.
5.2. Стороны обмениваются информацией, обоснованно необходимой каждой из Сторон для 
выполнения своих обязательств по Договору. Вся письменная или устная информация, относящаяся к 
выполнению обязательств по Договору, предоставляемая одной Стороной другой Стороне, в отношении 
которой предусмотрен режим ограниченного доступа, либо информация, о которой Сторона, 
передающая информацию, уведомила другую Сторону явным образом, что такая информация является 
конфиденциальной, будет считаться и настоящим определяться как конфиденциальная информация 
("Конфиденциальная информация"). К Конфиденциальной информации относятся, в том числе, 
переданные Агентом Платежной организацией данные, данные, полученные в ходе использования 
Системы Агентом и Плательщиками, персональные данные Плательщиков и сведения, составляющие 
коммерческую, профессиональную, служебную, а также иные виды тайн, определенные 
законодательством Кыргызской Республики, бухгалтерские и финансовые данные, информация о 
проведении платежных операций, управляющая информация для настройки информационных, 
телекоммуникационных и платежных систем. Конфиденциальная информация подлежит защите от 
несанкционированного доступа к ней, обеспечению её целостности, сохранности и своевременного 
предоставления. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе 
исполнения настоящих Правил сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под 
конфиденциальной информацией понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение 
которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из 
Сторон, в том числе:
- информация об Абонентах, Платежах, остатках на счетах, объемах операций;
- информация о тарифной политике Сторон.
Стороны обязуются не разглашать указанную выше информацию третьим лицам, за исключением 
согласованного предоставления конфиденциальной информации третьим лицам в целях исполнения 
Правил и иных соглашений между Платежной организацией и Участниками Системы.
5.3. Сторона, получающая Конфиденциальную информацию в соответствии с Договором («Получающая 
сторона») без предварительного получения письменного согласия Стороны, предоставляющей такую 
информацию ("Передающая сторона"), не будет 0) использовать какую-либо часть Конфиденциальной 
информации для целей, не предусмотренных настоящим Договором, (И) предоставлять 
Конфиденциальную информацию или ее часть каким-либо лицам или организациям, не относящимся к 
работникам и консультантам Стороны, получающей информацию (а также к субподрядчикам), которым 
обоснованно необходимо иметь доступ к Конфиденциальной информации в целях, предусмотренных



Договором, и которые соглашаются обеспечивать сохранность Конфиденциальной информации как в 
том случае, если бы они были Стороной по Договору, ОН) не допускать неправомерного использования 
Конфиденциальной информации, включая, но, не ограничиваясь инсайдерской информацией, под 
которой в Договоре понимается точная и конкретная информация, которая не была распространена 
или предоставлена.
5.4. Стороны договорились, что не будет являться раскрытием Конфиденциальной информации в 
случае ее передачи Агентом 0) государственным или надзорным органам в соответствии с 
требованиями законодательства КР и если у указанных органов имеются предусмотренные законами КР 
полномочия на получение конфиденциальной информации (в т.ч. персональных данных) без согласия 
держателя таких данных или информации (И) третьим лицам, которым Конфиденциальная информация 
может передаваться, при условии надлежащего сохранения ее конфиденциальности, на условиях 
аналогичных тем, которые предусмотрены в настоящем Договоре.
5.5. Получающая сторона не будет нести ответственность за разглашение Конфиденциальной 
информации или ее части, если она сможет доказать, что такая Конфиденциальная информация 0) 
являлась всеобщим достоянием во время ее получения или стала таковой впоследствии не по вине 
Получающей стороны; (и) была известна Получающей стороне или находилась в ее распоряжении до 
ее получения; ОН) стала известна Получающей стороне из источника, не являющегося Передающей 
стороной при отсутствии нарушения обязательств по обеспечению сохранности Конфиденциальной 
информации.
5.6. Стороны признают, что конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение срока 
действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения. Стороны 
подтверждают, что факт сотрудничества Агента и Платежной организации не является 
конфиденциальной информацией и может быть использован Сторонами в рекламных целях.
5.7. Агент обязуется самостоятельно предпринимать меры по защите своих аутентификационных 
данных и предотвращению несанкционированного доступа к ресурсам Системы с использованием 
аутентификационных данных Агента соответственно от несанкционированного доступа со стороны 
третьих лиц. Агент обязуется незамедлительно ставить Платежную организацию в известность о рисках 
использования Системы третьими лицами, возникших в результате утраты Агентом 
аутентификационных данных.
5.8. Сбор, обработка и передача третьим лицам персональных данных Абонента производится с 
согласия Абонента, выраженного в форме электронного документа, подписанного простой электронной 
подписью, включая: идентификационные данные, данные об оказанных услугах, информация о личном 
кабинете, абонентское устройство и технические данные его использования и любые иные 
персональные данные.



- за средства, услуги, с помощью которых производится обслуживание в Системе, обеспечиваемые 
третьей стороной (провайдеры доступа к Интернету, провайдеры телекоммуникации и пр.).
Платежная организация) не несет ответственности за несвоевременное перечисление поставщику услуг 
принятых Платежей, если Поставщик услуг несвоевременно сообщил об изменении своих реквизитов, 
а также в случае сбоя в работе электронных/технических систем обслуживающего банка.
6.7. Платежная организация не несет ответственности за ошибки, допущенные Плательщиком при 
совершении Платежа
6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами своих обязательств по Договору влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.



10.3. Любые изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному соглашению Сторон в 
письменном виде и являются его неотъемлемой частью, если иное не предусмотрено Договором.
10.4. Если какое-либо положение или условие Договора будет признано недействительным, то 
данное обстоятельство не влечет за собой недействительности остальных условий и положений 
Договора и Договора в целом.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Кыргызской Республики.
10.6. Стороны обязуются в течение 3 (трех) банковских дней письменно уведомлять друг друга об 
изменениях адресов, телефонов, электронной почты, банковских и иных реквизитов с момента 
возникновения указанных изменений, а по возможности -  заранее до изменений.
10.7. Стороны заявляют, заверяют и гарантируют, что имеют в полном объеме полномочия и 
юридические права на подписание настоящего Договора и выполнение всех условий и положений, им 
предусмотренных, а также располагают такими же полномочиями и правами в отношении любых иных 
документов, предусмотренных настоящим Договором;
10.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.
10.9. Все документы, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

Неотъемлемой и составной частью Договора являются:
1) Приложение №1 (Список Поставщиков услуг и размер вознаграждения Агента);
2) Приложение №2 (Перечень контактной информации для целей взаимодействия Сторон при 

исполнении Договора);
3) Приложение №3 (Порядок отмены и/или корректировки платежей);
4) Приложение №4 (Реестр операций, проведенных Агентом с использованием Системы приема 

платежей);
5) Приложение №5 (Форма Акта сверки);
6) Приложение №6 (Перечень обязательных сведений о пользователях мобильных приложений 

агентов платежных организаций и/или электронных кошельков. Списки низкорисковых 
операций)



Приложение № 1
к Агентскому договору № _____________

от «___»_______20__ года



Приложение № 2
к Агентскому договору № ____________

от «___»________20 г.



Порядок отмены и/или корректировки платежей

1.1. Прошу отменить ошибочно внесенный Плательщиком платеж от «____» _________202_ г.,
идентификатор № ___________________________на сумму________ (___________ сом).

1.2. Прошу скорректировать ошибочно проведенный платеж: (пример)



Приложение № 4
к Агентскому договору № ______________

от «___»___________20__ года



г. Бишкек «_____»_________20__ г.

Мы нижеподписавшиеся ______________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального
директора ______________с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем
«Платежная организация», в лице ______________________, с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что за период с «___» __________ 202__ г. по «___ » __________ 20__ г. (далее
-  «Отчетный период»)



ПОРЯДОК
проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций, 

использующих мобильные приложения агентов 
для оплаты товаров /услуг

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций и 
операторов платежных систем, использующих мобильные приложения агентов для оплаты товаров 
/услуг (далее -  Порядок), разработан с целью проведения идентификации и верификации клиентов 
платежных организаций, которые являются пользователями услуг агентов платежных организаций, 
предоставляющих услуги посредством мобильных приложений.
Идентификация и верификация пользователей, использующих мобильные приложения агентов (далее
-  МПА), осуществляются платежными организациями и/или агентами платежной организации по 
правилам и процедурам, указанным в настоящем Порядке, или банком в соответствии с банковским 
законодательством Кыргызской Республики на основе заключенного договора с платежной 
организацией (банк-партнер). В ходе предоставления услуг платежная организация самостоятельно или 
через агента обновляет данные клиентов-пользователей МПА в порядке, установленном 
законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и 
легализации (отмыванию) преступных доходов.
2. Платежные организации/агенты должны обеспечитьидентификацию пользователя МПА, а также 
проведение процедуры верификации пользователя путем проверки достоверности сведений, 
предоставленных в процессе идентификации и указанных в анкете, с использованием информации и 
документов, полученных из достоверных источников.
3. Платежные организации и/или агенты платежных организаций должны обеспечить наличие 
актуальных идентификационных данных пользователя (ФИО, ИНН/ПИН и др.) на основании документа, 
удостоверяющего личность физического лица, и срок хранения данной информации в течение 5 (пяти) 
лет и предоставлять данную информацию по запросу платежной организации и/или Национального 
банка.
4. Для пользователей МПА -  физических лиц, прошедших идентификацию и верификацию в 
соответствии с настоящим Порядком, за исключением пользователей, прошедших идентификацию и 
верификацию в банке-партнере в соответствии с банковским законодательством Кыргызской 
Республики, устанавливаются следующие ограничения и предельные значения лимитов:
- размер единовременного платежа (операции) с использованием возвращаемых с лицевого счета 
пользователя/ абонента авансовых денежных средств/ средств предоплаты или их частей -  не более 
150 (ста пятидесяти) расчетных показателей;
- лимит на ежемесячный объем транзакций для одного пользователя МПА с использованием 
возвращаемых с лицевого счета пользователя/ абонента авансовых денежных средств/ средств 
предоплаты или их частей -  в размере не более 600 (шестисот) расчетных показателей;
- проведение только низкорискованных операций, доступных в МПА, согласно Приложению 2 к 
настоящему Порядку.

Глава 2. Проведение идентификации и верификации клиента, использующего МПА

7. Процедура проведения идентификации и верификации пользователя/клиента, использующего МПА, 
проводится в любом из следующих случаев:
1) при установлении деловых отношений с новыми пользователями (клиентами);
2) при сборе сведений о клиентах МПА, подключившихся к услугам МПА, при отсутствии ранее 
проведенной процедуры надлежащей проверки клиента в соответствии с банковским 
законодательством;
3) при возобновлении ранее приостановленной или заблокированной услуги МПА (за исключением 
случаев приостановления оказания услуг МПА в связи с превышением установленных лимитов по 
объему платежей);
4) при наличии подозрения в осуществлении финансирования террористической деятельности и 
легализации (отмывания) преступных доходов и других предикатных преступлений;



5) при выявлении фактов недостоверности или недостаточности ранее полученных сведений о клиенте;
6) при обновлении (актуализации) сведений согласно регламенту, установленному платежной 
организацией и оператором платежных систем;
7) при наличии подозрения в осуществлении подозрительных и/или мошеннических 
транзакций/действий и/или злоупотребления правами пользования услугами МПА;
8) по требованию платежной организации, агента платежной организации, предоставляющего услуги 
МПА, и/или уполномоченных государственных органов;
9) при наличии подозрения о тождественности пользователя с лицами, предусмотренными в перечне 
физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их 
участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового 
уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов.
8. При осуществлении пользователем МПА переводов денежных средств другим пользователям МПА на 
банковские карты, электронные кошельки других пользователей МПА дополнительно также 
осуществляется сбор сведений по таким платежам, согласно перечню(Приложение 1 к настоящему 
Порядку).
9. Платежная организация, агент платежной организации, предоставляющий услуги МПА, обязаны 
хранить базу данных по пользователям и проводимым платежам по МПА в течение срока не менее 5 
(пяти) лет.



12. В ходе оказания услуг МПА платежные организации и агенты платежной организации на постоянной 
основе обязаны руководствоваться также следующими положениями и перечнями (списками), 
утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации 
Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности 
и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25.12.2018 г. № 606:
- Положением о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки 
Кыргызской Республики;
- Положением о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых 
имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении 
оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов;
- Положением о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания 
операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления 
замороженными средствами;
- Положением о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран;
- Положением об общих требованиях к программе внутреннего контроля
13. Услуга МПА должна быть немедленно приостановлена для клиента, находящегося в перечне 
физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их 
участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового 
уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов.
14. Физическим лицам должно быть отказано в прохождении процедуры регистрации в качестве 
пользователя МПА, в случае, если данное лицо включено в перечень физических и юридических лиц, 
групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и 
экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации 
(отмывании) преступных доходов.

Глава 6. Проведение идентификации и верификации пользователя МПА -  физического
лица при личном присутствии

15. В целях идентификации пользователя МПА -  физического лица при его личном присутствии 
платежная организация и/или агент должны осуществить сбор идентификационных данных 
пользователя в соответствии с принципом «знай своего клиента», установленных в Приложении 1 к 
настоящему Порядку, и обеспечить наличие заполненной анкеты пользователя.
16. Порядок идентификации пользователя МПА в соответствии с настоящей главой доступен только в 
отношении пользователей МПА -  физических лиц при личном их присутствии.
17. Платежная организация и/или агент должны провести верификацию идентификационных данных 
пользователя путем проверки достоверности сведений, предоставленных в процессе идентификации и 
указанных в анкете, с использованием информации и документов, полученных из достоверных 
источников (на основании документа, удостоверяющего личность физического лица).
18. Платежная организация и/или агент в процессе идентификации и верификации пользователя МПА 
должны провести проверку пользователя на наличие или отсутствие в санкционных перечнях и перечне 
лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации 
(отмывании) преступных доходов.

Глава 7. Проведение идентификации и верификации пользователя МПА -  физического
лица в удаленном режиме

19. Платежные организации самостоятельно или через своих агентов вправе осуществлять 
идентификацию и верификацию пользователей МПА -  физических лиц в удаленном режиме путем 
дистанционного обслуживания и применения программных решений, в соответствии с условиями и 
требованиями настоящего Порядка. В случае идентификации пользователя МПА в удаленном режиме 
процедура верификации совершается без личного присутствия самого пользователя. Идентификация и 
верификация в удаленном режиме может дополнительно применяться для повторной идентификации 
и верификации пользователей, ранее прошедших процедуры идентификации и верификации при 
личном присутствии или в удаленном режиме.
20. Идентификация и верификация пользователей МПА в удаленном режиме в соответствии с 
настоящим Порядком доступны только клиентам-физическим лицам, являющимся гражданами 
Кыргызской Республики.
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21. Платежные организации/ агенты для проведения идентификации и верификации пользователей 
МПА в удаленном режиме вправе использовать собственные программные решения или программные 
решения, предоставленные третьими сторонами, которые позволяют обеспечить соблюдение условий 
и процедур, предусмотренных настоящим Порядком и законодательством Кыргызской Республики. 
Программное решение для проведения идентификации и верификации пользователей МПА должно как 
минимум обеспечивать сквозное шифрование канала передачи фотографий (видеозаписей) и сеанса 
видеосвязи, а также защиту от подмены данных в процессе их предоставления, от доступа посторонних 
лиц. Платежные организации/ агенты должны использовать информационные системы и методы, 
обеспечивающие защиту от неавторизованного доступа третьих сторон к процедуре и результатам 
идентификации и верификации, принимать меры от несанкционированного доступа третьих лиц от 
имени пользователей МПА.
22. Для проведения идентификации и верификации пользователей МПА в удаленном режиме 
платежные организации/ агенты должны обеспечить выполнение следующих условий:
- обеспечить адекватную систему внутреннего контроля, включая описание процедур, связанных с 
применением новых технологий (программных решений), предполагающих идентификацию и 
верификацию клиента/пользователя без личного присутствия, наличие внутренних нормативных 
документов по управлению рисками, в том числе мер по управлению операционным риском, риском 
финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов 
(далее -  ФТД/ЛПД), комплаенс-риском;
- обучить персонал, ответственный за идентификацию и верификацию клиентов/пользователей, 
контроль процесса проверки и мониторинга и управление рисками ФТД/ЛПД, вышеуказанным 
процедурам и надлежащему применению настоящего Порядка;
- использовать информационные системы, программное обеспечение, соответствующие требованиям 
настоящего Порядка;
- раскрывать информацию об условиях и требованиях для прохождения процедуры идентификации и 
верификации в удаленном режиме (на своем официальном интернет-сайте, а также посредством 
используемого программного обеспечения через МПА);
- верифицировать данные клиента с использованием сведений из соответствующих государственных 
регистрационных систем Кыргызской Республики;
- принимать меры по ограничению рисков ФТД/ЛПД по пользователям МПА, идентифицированным в 
удаленном режиме, в соответствии с лимитами и ограничениями, предусмотренными настоящим 
Порядком;
- обеспечить фиксирование и хранение результатов идентификации и верификации клиента в 
удаленном режиме, точной даты проведения идентификации и верификации пользователя, а также 
процедур постоянного мониторинга и иных процедур, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики в сфере противодействия ФТД/ЛПД;
- вести отдельно реестр клиентов, прошедших идентификацию и верификацию в удаленном режиме;
- выявлять и документировать риски ФТД/ЛПД до запуска процедур идентификации и верификации в 
удаленном режиме. Принимая за основу требования настоящего Порядка платежные организации 
вправе вводить дополнительные критерии по ограничению рисков.
23. Платежные организации/ агенты должны обеспечить надлежащий контроль по сохранению 
конфиденциальных сведений о клиентах, полученных ими в результате процедуры идентификации и 
верификации в удаленном режиме, путем непрерывного совершенствования процессов внутреннего 
контроля, улучшения механизмов и требований по информационной безопасности своих 
информационных ресурсов.
24. В целях идентификации пользователя МПА в удаленном режиме платежная организация/ агент 
должны осуществить сбор идентификационных данных пользователя, предусмотренных в Положении 
«О порядке проведения надлежащей проверки клиента», утвержденном постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года №606, а также обеспечить наличие 
заполненной анкеты клиента-физического лица по форме, согласно указанному Положению, за 
исключением сведений об иностранных гражданах, лицах без гражданства, индивидуальных 
предпринимателях. Анкета может быть сформирована в автоматическом режиме с использованием 
полученных данных либо заполнена клиентом самостоятельно. Анкета хранится в электронном виде с 
отметкой об идентификации в удаленном режиме (с указанием конкретного способа идентификации).
25. Идентификация и верификация пользователей МПА в удаленном режиме могут проводиться 
согласно порядку и процедурам, предусмотренным параграфами 1 или 2 настоящей главы Порядка.

§ 1. Удаленная идентификация и верификация посредством сверки изображений

26. В целях верификации идентификационных данных пользователя МПА, полученных удаленным 
способом, платежная организация и/или агент в рамках настоящего параграфа в процессе



идентификации должны получить по электронным каналам взаимодействия через МПА фотографию 
(видеозапись) лица клиента, фотографию передней и задней (оборотной) сторон документа, 
удостоверяющего личность клиента, фотографию (видеозапись) клиента рядом с документом, 
удостоверяющим личность клиента. На фотографии (видеозаписи) клиента должны быть четко видны 
его лицо и плечи, клиент должен находиться в достаточно освещенном помещении. Лицо клиента 
должно быть полностью открыто, не допускается ношение солнцезащитных очков или иных 
аксессуаров, закрывающих лицо, попадание тени на лицо клиента, а также присутствие в кадре третьих 
лиц.
27. Достоверность данных документа, удостоверяющего личность клиента, должна быть проверена 
путем запроса или направления на проверку данных (реквизитов) документа в соответствующие 
государственные регистрационные системы Кыргызской Республики. Платежные организации/ агенты 
обязаны проинформировать клиента о проверке основных персональных данных через 
соответствующие государственные регистрационные системы и доступные источники данных, получить 
согласие клиента в целях сбора и обработки его персональных данных (в письменной форме на 
бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью), а 
также проинформировать о последствиях за предоставление неполной информации и недостоверных 
сведений при идентификации и верификации в удаленном режиме.
28. Платежные организации/ агенты осуществляют верификацию идентификационных данных клиента 
в соответствии с настоящим параграфом путем проведения сверки данных клиента, его фотографий 
(изображений на видеозаписи) с данными и изображением на представленном по электронным каналам 
связи через МПА документе, удостоверяющем личность клиента. Сверка данных и изображений могут 
проводиться в автоматизированном режиме.
29. Платежная организация должна установить минимальные требования к качеству применяемых 
фото- и видеозаписей, достаточные для однозначного проведения сличения представленных 
фотографий (изображений на видеозаписи), с учетом требований пункта 30 настоящего Порядка.
30. Фото-, видео-/аудиозаписи должны быть качественными, храниться без потери качества, а также 
быть недоступными для использования информации посторонними лицами. Фото-, видео-/аудиозаписи 
хранятся в течение 5 (пяти) лет. Файл фото- и видеозаписи должен также содержать информацию о 
времени и дате записи, имени, фамилии, отчестве клиента, а также прочие метаданные. Программное 
обеспечение должно фиксировать любые изменения, вносимые в видео впоследствии.
31. Если полученные данные о клиенте, а также его фотографии (видеозапись) дают возможность 
однозначно идентифицировать и верифицировать клиента, клиент может считаться успешно 
прошедшим идентификацию и верификацию в удаленном режиме путем сверки изображений, с 
последующим обязательным уведомлением об этом клиента.
32. Полученные сведения о клиенте фиксируются в анкете, согласно требованиям пункта 24 настоящего 
Порядка, и хранятся в электронном виде с отметкой об идентификации в удаленном режиме 
посредством сверки изображений.

§ 2. Удаленная идентификация и верификация посредством сеанса видеосвязи

33. Идентификация и верификация пользователя МПА, согласно настоящему параграфу, проводится 
путем проведения ответственным сотрудником платежной организации или агента интервью с клиентом 
через сеанс видеосвязи в режиме реального времени с целью сбора идентификационных данных о 
клиенте и верификации полученных данных.
34. Для проведения интервью используется опросник, разработанный платежной организацией в 
соответствии с программой внутреннего контроля платежной организации. Опросник используется для 
получения или проверки сведений, необходимых для внесения в анкету пользователя, при этом 
платежная организация и/или агент должны провести верификацию полученных сведений о клиенте.
35. В ходе сеанса видеосвязи должны быть сделаны фотография лица клиента отдельным кадром, 
фотография передней и задней (оборотной) сторон документа, удостоверяющего личность клиента, 
отдельным кадром, а также фотография лица клиента рядом с документом, удостоверяющим личность 
клиента, в одном кадре. Эти фотографии должны храниться вместе с видеозаписью. Допускается 
получение фотографий клиента и документа, удостоверяющего личность клиента, заранее 
согласованным способом по установленным каналам связи через МПА.
36. Достоверность данных документа, удостоверяющего личность клиента, должна быть проверена 
путем запроса или направления на проверку данных (реквизитов) документа в соответствующие 
государственные регистрационные системы Кыргызской Республики. Платежные организации/ агенты 
обязаны проинформировать клиента о проверке основных персональных данных через 
соответствующие государственные регистрационные системы и доступные источники данных, получить 
согласие клиента в целях сбора и обработки его персональных данных (в письменной форме на 
бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью), а



§ 3. Признание идентификация и верификация пользователя МПА в удаленном режиме
неуспешной

42. Идентификация и верификация пользователя МПА в удаленном режиме в соответствии с настоящим 
Порядком признается неуспешной в следующих случаях:
- информация, предоставленная клиентом, не может быть проверена или результаты проверки 
отрицательны;
- отказ клиента о подтверждении своего согласия с условиями использования услуги, предоставления 
персональных данных и других условий;
- если качество фото- и/или видео-/аудиозаписей не соответствует требованиям настоящего Порядка и 
правилам внутреннего контроля платежной организации;
- непредставление необходимых документов;
- несоблюдение требований и указаний платежной организации/ агента, установленных во внутренних 
нормативных документах;
- если клиент в ходе проведения идентификации посредством сеанса видеосвязи использует помощь 
третьего лица, за исключением случаев, когда клиенту требуется содействие третьего лица в силу 
ограниченных возможностей здоровья;
- если есть подозрения, что клиент действует не по своей воле и/или под давлением других лиц.
43. Ответственность за соблюдение агентом требований настоящего Порядка при проведении 
идентификации и верификации клиентов-пользователей МПА в удаленном режиме несет платежная 
организация.



Список низкорискованных операций 
для пользователей МПА

1. Оплата коммунальных услуг (услуги по теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, 
водоснабжению, канализации, обслуживанию лифтов, обслуживанию домофонов, вывозу бытовых 
отходов и др. услуги, где пользователь идентифицирован в силу договора между поставщиком услуг и 
пользователем услуги).
2. Пополнение банковских счетов (карт, выпущенных банками Кыргызской Республики).
3. Оплата налогов, сборов, госпошлин, штрафов и иных платежей в бюджет.
4. Оплата за интернет и телевидение.
5. Погашение кредитов и займов, полученных в банках и финансово-кредитных организациях 
Кыргызской Республики.
6. Услуги фиксированной связи.
7. Услуга подключения водителей Тах1 (пополнение личного счета).
8. Оплата за сдачу электронной отчетности государственным органам Кыргызской Республики.
9. Оплата за получение государственных и муниципальных услуг.
10. Оплата покупки билетов (кино, транспорт и пр.) и услуг такси, кроме билетов на международный 
наземный и воздушный транспорт.
11. Оплата за бытовые услуги/товары/работы/сервисы, оказываемые/поставляемые/ выполняемые 
резидентами Кыргызской Республики внутри Кыргызской Республики, имеющими расчетный счет в 
коммерческих банках Кыргызской Республики.

Список низкорискованных операций 
для приема платежей через платежные терминалы

1. Оплата коммунальных услуг (услуги по теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, 
водоснабжению, канализации, обслуживанию лифтов, обслуживанию домофонов, вывозу бытовых 
отходов и др. услуги, где пользователь идентифицирован в силу договора между поставщиком услуг и 
пользователем услуги).
2. Пополнение банковских счетов (карт, выпущенных банками Кыргызской Республики).
3. Оплата налогов, сборов, госпошлин, штрафов и иных платежей в бюджет.
4. Оплата за интернет и телевидение.
5. Погашение кредитов и займов, полученных в банках и финансово-кредитных организациях 
Кыргызской Республики.
6. Услуги фиксированной связи.
7. Услуга подключения водителей Тах1 (пополнение личного счета).
8. Оплата за сдачу электронной отчетности государственным органам Кыргызской Республики.
9. Оплата за получение государственных и муниципальных услуг.
10. Оплата покупки билетов (кино, транспорт и пр.) и услуг такси, кроме билетов на международный 
наземный и воздушный транспорт.



11. Оплата за бытовые услуги/товары/работы/сервисы, оказываемые/поставляемые/ выполняемые 
резидентами Кыргызской Республики внутри Кыргызской Республики, имеющими расчетный счет в 
коммерческих банках Кыргызской Республики.
12. Пополнение электронных кошельков.



Приложение №2
к Правилам  работы  платеж ной  системы

Анкета агентов



Система управления рисками, модель управления рисками, способы и мероприятия.

Под системой управления рисками Системы понимается комплекс мероприятий и способов 
снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий для бесперебойности 
функционирования Системы. Система управления включает организационную модель управления 
рисками, перечень мероприятий, проводимых в рамках Системы, и способов управления рисками. 
Операционный риск - риск прямых или косвенных убытков, которому подвержена организация в 
результате сбоев в операциях, вызванных внешними событиями, ошибками персонала, 
мошенничеством, а также в результате неадекватности или нарушения процессов, процедур или 
системы контроля. Минимизация Операционного риска: полное соответствие внутренним 
регулирующим документам (политикам, процедурам, правилам, регламентам) по всем сферам Системы. 
Системный риск - это риск того, что несостоятельность одного из участников платежной системы 
выполнить свои обязательства по платежам сделает невозможным для других участников платежной 
системы выполнение их обязательств по платежам при наступлении срока платежа. Такое 
невыполнение обязательств может распространиться на всю платежную систему и финансовые рынки 
и поставить под угрозу стабильность платежной и финансовой систем. Минимизация Системного риска: 
контроль сумм кредитов, сопоставление с остатками на балансе, имеющимся у Поставщиков услуг. 
Риск ликвидности - риск, возникающий вследствие неспособности участника платежной системы в 
связи с недостатком или отсутствием денежных средств обеспечить исполнение своих обязательств в 
полном объеме. Риск ликвидности не означает, что участник платежной системы является 
неплатежеспособным. Он в состоянии произвести расчет по своему обязательству, но не в точно 
установленные сроки в будущем. Вероятность наступления данного вида риска связана с 
несбалансированностью финансовых активов и финансовых обязательств участника платежной 
системы. Проблемы с ликвидностью и кредитоспособностью способны нарушить своевременность 
расчетов. Минимизация риска ликвидности: сверка платежей, учет баланса, своевременный 
финансовый оборот.
Кредитный риск - риск, возникающий вследствие неспособности участника платежной системы 
исполнить свои финансовые обязательства по оплате оказанных услуг платежной инфраструктуры 
перед другими участниками при наступлении срока платежа или в любое последующее время. 
Кредитный риск создает угрозу финансовой устойчивости участников платежной системы, что может 
повлиять на бесперебойность функционирования платежной системы. Минимизация кредитного риска: 
проверка финансовых данных потенциальных участников Системы, мниторинг их финансовых данных 
в течение срока взаимодействия.
Юридический/правовой риск - риск, возникающий вследствие несоблюдения требований 
законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов Национального банка, условий 
договоров и соглашений, внутренних документов банков, операторов и участников платежных систем, 
платежных организаций, определяющих нормы и правила функционирования платежных систем, 
несовершенства правовой системы, частоты изменений в законодательстве, а также наличия правовой 
неопределенности в отношениях с другими участниками платежных систем, что может являться 
основанием и привести к судебным разбирательствам между участниками платежной системы. 
Минимизация юридического/правового риска: разграничение и регламентация прав и обязанностей 
сторон /участников Системы, проверка нормативно-правовых актов и юридическая экспертиза всех 
процессов.



Способы управления рисками определяются Оператором Системы с учетом особенностей 
организации Системы, модели управления рисками, процедур платежного клиринга и расчета, 
количества переводов и их сумм, времени окончательного расчета.
Системы управления рисками предусматривает следующие способы управления рисками:
- уведомление Национального банка посредством отправки электронного сообщения и телефонного 
звонка уполномоченному структурному подразделению;
- уведомление сторону или стороны, подвергающиеся риску;
- принятие мер по исполнению своих финансовых обязательств перед поставщиками услуг и 
участниками платежной системы;
- принятие мер по обеспечению сохранности данных и восстановлению работоспособности платежной 

системы;
- обеспечение безопасных и надежных средств связи, предоставляемых лицензированными 

операторами связи, прием встречных платежей, определение обязательств между участниками и 
уведомление участников и субагентов;
- надлежащая эксплуатация аппаратно-программный комплекса с целью обеспечения надёжной 
работы всех бизнес-процессов, связанных с предоставлением услуг по функционированию платежной 
системы;
- соблюдение требований к персоналу, имеющему доступ к работе с аппаратно-программным 
комплексом;
- обеспечение безопасности и конфиденциальности при работе с финансовой информацией, 
сохранность данных, защита персональных данных и предоставление этой информации только в 
случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
- обеспечение ключевых компоненты системы основными и резервными каналами связи;
- установление предельных размеров (лимитов) обязательств Участников Системы;

- контроль суммы обязательств за Отчетный период по денежным переводам, принятым Участником 
Системы, действующим в качестве Участника - Отправителя на уровне не более суммы требований 
Участника за Отчетный период и установленного лимита;
- другие способы управления рисками, предусмотренные Правилами Системы, в т.ч.: анализ и изучение 

финансовой отчетности, других сведений и документов Участников Системы, а также анализ и изучение 
информации в СМИ, отслеживание и фиксирование параметров их работы в Системе, в т. ч соблюдение 
порядка расчетов;
Основным способом управления риском в Системе является контроль суммы отправки переводов и 
установление предельных размеров (лимитов) обязательств Участников Системы.

Управление рисками включает в себя:
1. Обеспечение конфиденциальности предполагает, что доступ к данным и к системе имеют только 
авторизованные пользователи и только для исполнения служебных обязанностей. Соответственно 
обеспечивается инструкцией по предоставлению доступа к информационным системам и системой 
авторизации платежной системы, режимом доступа к месту размещения оборудования;
2. Обеспечение целостности определяет, что данные полны и не были изменены при выполнении 
любой операции над ними, будь то передача, хранение или представление. Обеспечивается 
логированием, защитой от модификации, подмены, резервным копированием, режимом доступа к месту 
размещения оборудования и т.д.;
3. Обеспечение доступности - предоставление информации в необходимое время и в необходимом виде 
авторизованному пользователю. Обеспечивается системой авторизации, отказоустойчивостью и 
резервным копированием;
4. Безопасность обеспечивается комплексом мероприятий, направленных на обеспечение 
конфиденциальности, целостности и доступности данных ПС;
5. Надежность и возможность восстановления данных -  резервированием оборудования, 
кластеризацией и резервным копированием.

Все риски периодически пересматриваются уполномоченными лицами не реже 1 (одного) раза в год, о 
чем составляется протокол.

Форс мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, 
наводнение, землетрясение, военные действия, массовые беспорядки, издание нормативных актов, 
запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств, при условии,



что эти обстоятельства не зависели от воли соответствующей Стороны и сделали невозможным 
исполнение ею взятых на себя обязательств по Настоящим Правилам или договорам с Поставщиками. 
Заинтересованная Сторона, при возникновении форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно, 
но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней (если иной срок не установлен 
законодательством КР) со дня их возникновения (если иной срок и порядок не предусмотрен 
договорами с Поставщиками) информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 
письменном виде, приложив надлежащую справку компетентных государственных органов либо иное 
доказательство возникновения и действия таких обстоятельств.

Справка компетентных государственных органов либо иное доказательство возникновения и 
действия форс-мажорных обстоятельств не прилагается в случаях, когда возникновение и действие 
форс-мажорных обстоятельств очевидно и общеизвестно.

Наступление/возникновение форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения 
обязательств по договорам с Поставщиками на соответствующий период действия форс-мажорных 
обстоятельств, если иное не предусмотрено договорами с Поставщиками.

Оценка рисков, мониторинг и пересмотр системы контроля

Контроль за реализацией системы управления рисками, периодическую оценку рисков и 
предложения по усовершенствованию систем контроля осуществляет уполномоченное лицо.



Проведение аварийных и восстановительных работ при нештатных ситуациях

Порядок проведения работ в случае возникновения аварийных ситуаций и устранения последствий 
аварий технологического оборудования подробно описано во внутренней процедуре платежной 
организации
«Проведение аварийных и восстановительных работ при нештатных ситуациях».

Данная процедура направлена на достижение следующих целей:
□ Максимально скорое устранение возникающих аварий и последствий аварийных ситуаций;
□ Минимизация используемых ресурсов при устранении аварий;
□ Минимизация возможных простоев, возникающих в ходе аварий;
□ Своевременное обнаружение, определение неисправностей на сетевых элементах и контроль 

параметров рабочей среды помещений, где установлено оборудование;
□ Организация оперативного устранения выявленных проблем;
□ Закрытие записей об авариях с полным описанием причин возникновения аварий.
□ Оперативное информирование Национального банка об инцидентах, затрагивающем 

работоспособность платежной системы согласно Положения «О нештатных ситуациях в 
платежной системе».

Согласно процедуре, аварии делятся на следующие типы:

Авария типа А -  Авария, возникновение которой приводит к длительным простоям сервисов для 
абонентов, клиентов, сотрудников Компании или периодическим кратковременным прерываниям в 
работе сервисов более 3-х раз за сутки. Устранение данных аварий должно происходить 
незамедлительно, согласно нормам Приложения 1 процедуры.

Аварии типа Б - Авария, возникновение которой не приводит к простоям сервисов для 
абонентов, клиентов, сотрудников Компании или приводит к кратковременным затруднениям до 5-ти 
минут и не более 3-х раз в сутки. Устранение аварий данного типа, в силу своей специфики, не требует 
срочного решения и производится согласно Приложению 5 процедуры.



Схема процедуры/порядка при авариях типа « А»



Схема процедуры при авариях типа «В»



Порядок приема и обработки жалоб (претензионных обращений) и возврата
ошибочных платежей

Претензия -  требования клиентов об устранении какого-либо недостатка, неисправности или 
некачественного предоставления услуги.

Если клиент желает получить официальный (письменный ответ) или требует возмещения 
моральных/материальных убытков, нанесенного ему ущерба, на сумму, превышающую фактически 
потерянные средства, то клиенту необходимо оформить письменную претензию на бумажном 
носителе.
Важно! Если у клиента неразборчивый почерк, в обязательном порядке просить писать более 
разборчивым почерком или печатными буквами. В противном случае претензия не принимается. 
Обработка письменных претензий -  процесс рассмотрения жалобы клиента (изучение сути, 
причин возникновения, анализ решение и устранение причин, побудивших клиента к обращению в 
Платежную организацию (в т.ч. через Агента), подготовка и предоставление письменного ответа 
клиенту) производится уполномоченным специалистом Платежной организации (далее по тексту 
«Специалист Платежной организации»).

1) Действия специалиста по претензиям:

В интерфейсе специалистом Платежной организации производится просмотр проблемных платежей. 
Просмотр проблемных платежей необходим для ручной обработки платежей, по какой-либо причине 
не обработанных системой автоматически, и в случае возникновения спорных ситуаций.
Для быстрого поиска платежа можно использовать фильтрацию списка платежей выбором 
поставщика услуги, даты ввода платежа, а также использовать быстрый поиск по следующим 
параметрам: номер операции, номер клиента, сумма платежа.
У специалиста Платежной организации есть возможность рассмотреть свойства проблемного 
платежа, отменить его или отметить.
Процесс отмены рассмотрен ниже.

2) Регламент обработки письменных претензий:

Срок предоставления письменного ответа -  до 15 календарных дней.
Предоставление информации профильными подразделениями -  до 2х рабочих дней.

3) Подготовка и предоставление письменного ответа клиенту.

• Ответ на письменную претензию предоставляется в письменном виде.

После получения всей необходимой информации Специалист Платежной организации готовит 
исходящее письмо, которое проходит согласование с руководителями ответственных подразделений 
и подписывается Руководителем на бумажном носителе в 2 экземплярах.

• В случае если требуется перевод письма, документ отправляется на перевод.
• Письмо отправляется клиенту через ГП «Кыргыз Почтасы»/курьерской службой (с которой 

имеются договорные отношения), электронной почтой, либо выдается на руки клиенту.

При выдаче письма на руки клиенту второй экземпляр письма с пометкой клиента о получении 
(подпись, дата) сохраняется.

• При возврате писем ГП «Кыргыз Почтасы», когда неверно указан адрес доставки, 
производится сканирование конверта и уточнение точного адреса для повторной отправки 
клиенту.

4) Отмена платежа

Отмена платежа производится путем корректировок со стороны Платежной организации.
Процесс отмены регламентирован процессами Платежной организации.



Абоненту первоначально необходимо обратится в колл-центр по телефону 0990800800. 
Таблица возможности и регламентов отмены платежей в разрезе группы услуг.



1) Конфиденциальность предполагает, что доступ к данным и к системе имеют только 
авторизованные пользователи и только для исполнения служебных обязанностей. Обеспечивается:

I. инструкцией по предоставлению доступа к информационным системам 
N. системой авторизации платежной системы,
Ш. режимом доступа к месту размещения оборудования.

2) Целостность данных определяет, что данные полны и не были изменены при выполнении любой 
операции над ними, будь то передача, хранение или представление.
Обеспечивается:

I. логированием,
N. защитой от модификации и/или подмены,
Ш. резервным копированием,
IV. режимом доступа к месту размещения оборудования.

3) Доступность -  предоставление информации в необходимое время и в необходимом виде 
авторизованному пользователю.
Обеспечивается системой авторизации, отказоустойчивостью и резервным копированием.

4) Безопасность обеспечивается комплексом мероприятий, направленных на обеспечение 
конфиденциальности, целостности и доступности данных платежной системы.

5) Надежность и возможность восстановления данных обеспечивается резервированием 
оборудования, кластеризацией и резервным копированием.



1.1.1. Процесс онлайн контроля данных при идентификации клиента

1) Оператор производит заполнение формы идентификации клиента и сохранение данных.
2) По факту сохранения данных платежная система запускает сервис, который осуществляет 

передачу данных и инициирует проверку данных в АМ .̂
3) Производится поиск 70%-100% совпадений с данными следующих справочников (обозначенных 

ниже).
Примечание: Процент рассчитывается отношением количества совпавших символов к общему 
количеству символов.

о  Черный список ООН, 
о  Черный список ГСФР КР

a. В случае если в справочнике не были найдены соответствия, сервис ДМС 
возвращает результат -  0, процесс завершается.

b . В случае обнаружения соответствий с данными списков система ДМС производит 
следующие действия:

I. Система производит сохранение информации о клиенте и изменяет его 
статус на «заблокирован» с примечанием «ПФТОД»,

N. Сервис возвращает в процессинг результат -  1, процесс продолжается 
далее.

Далее производится автоматическое уведомление ДМС специалиста.

Подробное описание предоставлено во внутреннем документе - процедура проведения 
мониторинга и анализа подозрительных транзакций в части противодействия 
финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ЛПД).


