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Настоящие Тарифы вводятся в действие в порядке определенном Указанием Приднестровского
республиканского  банка  от  15  июня  2015  года  №  850-У  «О  правилах  Национальной  платежной
системы» (Регистрационный № 7170 от 8 июля 2015 года) (САЗ 15-28) и определяют состав и размер
тарифных  ставок,  применяемых  при  осуществлении  участниками  операций  с  использованием
банковских карт Национальной платежной системы (далее – карт НПС).

Определения терминов используются в значениях, определенных Указанием Приднестровского
республиканского  банка  от  15  июня  2015  года  №  850-У  «О  правилах  Национальной  платежной
системы».

Тарифы  не  затрагивают  внутреннюю  тарифную  политику  банков-участников,  которую  они
проводят  в  отношении  своих  клиентов.  Взаимоотношения  банков-участников  с  их  сервисными
центрами, поставщиками оборудования и программного обеспечения, необходимого для работы в НПС,
регулируются соответствующими договорами.

Тарифы  определяют  перечень  услуг,  предоставляемых  участникам  по  обеспечению
межбанковского  процессинга  и  клиринга,  перечень  мероприятий  по  организации  системы
межбанковских  безналичных  расчетов  с  использованием  карт,  за  проведение  которых  в  НПС
установлено взимание платежа (взноса),  а так же порядок оплаты услуг  оператора,  процессингового
центра, расчетного центра, а так же межбанковские вознаграждения.

Стоимость  услуг  определяется в  рублях Приднестровской Молдавской Республики или % от
оборота/количества.  Установленная  Тарифами  плата  осуществляется/взимается  с  периодичностью,
установленной в каждом данном разделе Тарифов.



Раздел 1. Платежи в пользу оператора  за проведение организационных мероприятий 

При взимании платежей в пользу оператора согласно Тарифам, оператор направляет участнику
счета, акты выполненных работ/оказанных услуг,  по системе  электронного документооборота (СЭД)
или  на  бумажном  носителе.  В  случае  направления  по  СЭД  электронные  документы  считаются
полученными участником в соответствии с правилами электронного документооборота.

Вступительные взносы, оплаченные участником, не подлежат возврату. 
Оплата  за  организационные  мероприятия,  указанные  в  пунктах  1,  4,  6  настоящего  Раздела,

производится единовременным платежом в пользу оператора на основании счета оператора в течение 10
рабочих дней с даты получения счета.

Оплата  за  организационные  мероприятия,  указанные  в  пунктах  2,  3  настоящего  Раздела,
производится  единовременным платежом в пользу оператора  на  основании заключения  оператора  о
соответствии  технической  возможности  банка  выступать  в  качестве  банка-эмитента  и  (или)  банка-
эквайрера карт в течение 10 рабочих дней со дня направления заключения банку.

Вид платежа Ставка
(рубль ПМР)

1. Рассмотрение заявки банка о вступлении в число участников, 
возобновлении деятельности банка в НПС (далее – вступительный 
взнос) по видам деятельности(1):
1.1. Вступительный взнос банка-эмитента(2)                 100 000(4) 
1.2. Вступительный взнос банка-эквайрера(3)                 100 000(4) 
2. Сопровождение настройки базовой (начальной) конфигурации 
программно-технического комплекса участника

             по согласованию(5)

3. Сопровождение выполнения изменений базовой конфигурации 
программно-технического комплекса участника

             по согласованию(5)

4. Присвоение банковских идентификационных номеров (далее – 
БИН) банку-эмитенту 

                           0

5. Поддержка БИН                            0
(1) Порядок оплаты вступительного взноса может определяться соглашением оператора и участника.  
(2)  В случае, если участник является и эквайрером, оплачиваются оба вступительных взноса.  

(3)  В случае, если участник является и эмитентом, оплачиваются оба вступительных взноса.
(4) Для банков, вступивших в НПС с 1 июля 2016 года.  
(5) Размер  платежа  предварительно  согласовывается  участником  и  оператором  в  зависимости  от
фактического объема работ и осуществленных затрат в сумме не менее 10 000 рублей Приднестровской
Молдавской Республики.
     
     

      



Раздел  2.  Платежи  в  пользу  оператора  и  процессингового  центра  за  операционные,
авторизационные, платежно-клиринговые услуги  

Оплата платежей, определенных настоящим Разделом производится без распоряжения участника
путем списания/зачисления денежных средств по корреспондентским счетам участников, открытым в
расчетном центре.  Участник  дает  постоянное  поручение  на  списание  расчетным центром  денежных
средств со своего корреспондентского счета в оплату сумм комиссий (платежей) в пользу оператора,
процессингового  центра.  Плата,  взимаемая  с  установленной  условиями  взимания  периодичностью,
включается в Отчет о комиссиях оператора, процессингового центра, формируемый не позднее десяти
рабочих дней по окончании отчетного периода/периода оказания услуги.

Вид платежа Условия взимания Ставка
(рубль ПМР)

 6. Доступ к сети НПС ежемесячно 
за точку

доступа/канал 

                   1 000

 7.  Обработка успешных авторизационных запросов 
(взимается только с банка-эмитента)

ежемесячно
за операцию

                          0 

 8.  Ежемесячный взнос банка-эмитента ежемесячно                     5 000 (6) 

 9. Ежемесячный взнос банка-эквайрера ежемесячно                     5 000 (6)

10. Обработка прочих авторизационных сообщений 
(отказ в авторизации, запрос баланса карты, смена 
ПИН карты, дополнительное авторизационное 
сообщение)

ежемесячно
за операцию

                           0 

11. Проведение проверочных операций (проверка 
ПИН-кода, ПКК, криптограммы платежного 
приложения ПС)

ежедневно
за операцию

                          0 

12. Хранение записей в файле исключений 
(в стоп-листе)

ежемесячно
за запись 

                       0,5

13. Обработка операций в рамках процедуры 
платежного клиринга (взимается с банка-эмитента) 

ежемесячно
за операцию

                          0 

14. Обработка операций в рамках процедуры 
платежного клиринга (взимается с банка-эквайрера) 

ежемесячно
за операцию

                          0 

15. Осуществление расчета клиринговой позиции 
расчетных документов 

ежемесячно                     1 000 

16. Формирование стандартных операционных, 
авторизационных и клиринговых отчетов

за отчет                          50 

17. Лицензионное отчисление:

17.1. за каждую карту, выпущенную в рамках НПС 
(взимается с банка-эмитента) 

ежемесячно
за карту(5)

                          

17.1.1. до 10 000 карт                         1,5 (7)  
17.1.2. 10 000 – 50 000 карт                       1,25 (7)    

17.1.3. свыше 50 000 карт                         1,0 (7)  

17.2. за оборот по операциям с картами, 
выпущенными в рамках НПС (взимается с банка-
эквайрера)

ежемесячно
с оборота

на основании отчета
участника

                         0%

18. за обработку операций:

18.1. Оплата товаров и услуг (8)

(взимается с банка-эквайрера)
ежемесячно
за операцию

                       0,15%  (9)  

18.2. Выдача наличных денежных средств
(взимается с банка-эмитента)

ежемесячно
за операцию

                         0% 



19. Обработка спорных операций:

19.1. Обработка диспутной операции (взимается с 
инициатора операции) 

ежемесячно
за операцию

                       50    

19.2. Предоставление копии чека ежемесячно
за операцию

                         5 

20. Утверждение дизайна карт (за каждый) за каждый                          2 000 

(6)  Данный тариф вводится с 1 июля 2016 года.
(7)  Плата взимается исходя из количества активных карт,  выпущенных банком по состоянию на 1-е
число расчетного месяца. Данный тариф вводится с 1 июля 2016 года.

(8)  За счет торговой уступки размером не менее 0,15%, которую банк-эквайрер обязан отразить в своем
договоре с торговой организацией.

(9) В случае возврата покупки уплаченный платеж за операцию оплаты товаров и услуг в установленном
размере возвращается банку-эквайреру для последующего возврата суммы торговой уступки торговой
организации. Условия о возврате торговой уступки банк-эмитент обязан отразить в своем договоре с
торговой организацией.



Раздел 3. Межбанковские вознаграждения 

Плата  данного  вида  зачисляется  на  корреспондентский  счет  участника  и/или  списывается  с
корреспондентского  счета  участника  в  пользу  другого  участника  (в  зависимости  от  типа  операций,
указанных в Таблице ниже).

Суммы платы зачисляется/списывается ежедневно.
Оплата производится без распоряжения участника путем списания/зачисления денежных средств

по корреспондентским счетам участников, открытым в расчетном центре, по итогам операционного дня.
Плата включается в Клиринговый отчет участника. Участник дает постоянное поручение на списание
расчетным центром денежных средств со своего корреспондентского счета по реестру клириноговых
позиций.

Типы операций:

Операция Описание операции Плательщик
межбанковского
вознаграждения

 Покупка Оплата товара/услуги по карте               Банк-эквайрер

 Возврат Возврат/корректировка стоимости
товара/услуги

              Банк-эмитент 

Выдача наличных Выдача наличных через устройство
самообслуживание/ПВН

              Банк-эмитент

Перевод средств  Перевод средств с карты на карту в
устройствах самообслуживания

              Банк-эмитент

Запрос баланса Запрос баланса средств на карте в
устройствах самообслуживания и ПВН

              Банк-эмитент   

Отмена операции (Покупка) Операция аннулирована эквайрером, т.к.
являлась результатом ошибки процессинга

              Банк-эмитент

Отмена операции (Возврат) Операция Возврата аннулирована               Банк-эквайрер   

Отмена операции (Выдача 
наличных)

Операция Выдача наличных аннулирована               Банк-эквайрер 

Распоряжение на возврат 
платежа (Покупка)

Банк-эмитент аннулировал диспутный цикл
по операции Покупка

               Банк-эмитент 

Распоряжение на возврат 
платежа (Возврат)

Банк-эмитент аннулировал диспутный цикл
по операции Возврат

               Банк-эквайрер

Распоряжение на возврат 
платежа (Выдача наличных)

Банк-эмитент аннулировал диспутный цикл
по операции Выдача наличных

               Банк-эмитент

Отмена Распоряжения на 
возврат платежа (Покупка)

Банк-эмитент аннулировал ошибочно
запроцессированную операцию

Распоряжение на возврат платежа по
Покупке

               Банк-эквайрер

Отмена Распоряжения на 
возврат платежа (Возврат)

Банк-эмитент аннулировал ошибочно
запроцессированную операцию

Распоряжение на возврат платежа по
операции Возврат

               Банк-эмитент

Отмена Распоряжения на 
возврат платежа (Выдача 
наличных)

Банк-эмитент аннулировал ошибочно
запроцессированную операцию

Распоряжение на возврат платежа по
операции Выдача наличных

               Банк-эмитент

Повторное представление 
операции к оплате (Покупка) 

Банк-эквайрер повторно запроцессировал
операцию Покупка в ответ на

инициированное эмитентом распоряжение на
возврат платежа

               Банк-эквайрер

Повторное представление 
операции к оплате (Возврат) 

Банк-эквайрер повторно запроцессировал
операцию Возврат в ответ на

инициированное эмитентом распоряжение на
возврат платежа

               Банк-эмитент



Повторное представление 
операции к оплате (Выдача 
наличных) 

Банк-эквайрер повторно запроцессировал
операцию Выдача наличных  в ответ на

инициированное эмитентом распоряжение на
возврат платежа

               Банк-эмитент

Отмена повторного 
представления операции к 
оплате (Покупка) 

Банк-эквайрер аннулировал ошибочно
запроцессированное повторное

представление операции Покупка 

               Банк-эмитент

Отмена повторного 
представления операции к 
оплате (Возврат) 

Банк-эквайрер аннулировал ошибочно
запроцессированное повторное

представление операции Возврат 

               Банк-эквайрер

Отмена повторного 
представления операции к 
оплате (Выдача наличных) 

Банк-эквайрер аннулировал ошибочно
запроцессированное повторное

представление операции Выдача наличных  

               Банк-эквайрер

Повторное оформление 
распоряжения на возврат 
(Покупка) 

Банк-эмитент повторно оформил
распоряжение на возврат по операции

Покупка

               Банк-эмитент    

Повторное оформление 
распоряжения на возврат 
(Возврат) 

Банк-эмитент повторно оформил
распоряжение на возврат по операции

Возврат

               Банк-эквайрер   

Повторное оформление 
распоряжения на возврат 
(Выдача наличных) 

Банк-эмитент повторно оформил
распоряжение на возврат по операции

Выдача наличных

               Банк-эквайрер    

Отмена повторного оформления
распоряжения на возврат 
(Покупка) 

Банк-эмитент аннулировал ошибочное
повторное оформление распоряжения на

возврат по операции Покупка

               Банк-эквайрер   

Отмена повторного оформления
распоряжения на возврат 
(Возврат) 

Банк-эмитент аннулировал ошибочное
повторное оформление распоряжения на

возврат по операции Возврат

               Банк-эквайрер   

Отмена повторного оформления
распоряжения на возврат 
(Выдача наличных) 

Банк-эмитент аннулировал ошибочное
повторное оформление распоряжения на
возврат по операции Выдача наличных

               Банк-эквайрер    

Ставки межбанковских вознаграждений:

Предоставляемая услуга Плата (% от суммы зачисляется  

 

операции/руб.
ПМР), списываемая

с плательщика
межбанковского

вознаграждения по
типу операции

 в пользу 
банка-эмитента 

 в пользу 
банка-эквайрера 

1. Оплата товаров и услуг(8) 0% (10) 0% (11) 0% (11)

2. Выдача наличных через устройства 
самообслуживания 1% 0,20% 0,80% 

3. Выдача наличных в ПВН 
1,5% 0,30% 1,20% 

4. За перевод с карты на карту в 
устройствах самообслуживания 3 руб.ПМР 2 руб.ПМР 1 руб.ПМР
5.  Запрос баланса средств на карте в 
устройствах самообслуживания и ПВН          1 руб.ПМР 0 руб.ПМР 1 руб.ПМР

(10)  За счет торговой уступки размером не менее 0,15%, которую Банк-эквайрер обязан отразить в своем
договоре с торговой организацией.

(11) В случае возврата покупки уплаченный платеж за операцию оплаты товаров и услуг в установленном
размере возвращается банку-эквайреру для последующего возврата суммы торговой уступки торговой
организации. Условия о возврате торговой уступки банк-эмитент обязан отразить в своем договоре с
торговой организацией.
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