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A Overview A Общие положения 

These Rules of the Mastercard payment system in 
the Kyrgyz Republic (the “Kyrgyz Republic 
Rules”) are determined by Mastercard Europe SA 
as the operator of the Mastercard payment system 
in the Kyrgyz Republic (the “payment system”). 

Настоящие Правила платёжной системы 
«Мастеркард» в Кыргызской Республике 
(«Кыргызстанские правила») установлены 
«Мастеркард» ООО, выступающим в качестве 
оператора платёжной системы «Мастеркард» в 
Кыргызской Республике («платёжная 
система»). 

 
The Kyrgyz Republic Rules apply to all products 

issued in the Kyrgyz Republic, including 

Masterсard, Cirrus and Maestro. 

Кыргызстанские правила распространяются 

на все выпускаемые в Кыргызской Республике 

продукты, включая Mastercard, Cirrus и 

Maestro. 

The Kyrgyz Republic Rules are applicable to 

Domestic Transactions of Participants for matters 

identified in the PS Law. 

Кыргызстанские правила действуют в 

отношении Внутринациональных операций 

Участников по вопросам, указанным в Законе 

о ПС. 

The Kyrgyz Republic Rules are binding upon 

Participants, Payment Infrastructure Service 

Operators and Payment System Operator with 

regard to topics addressed by the Kyrgyz 

Republic Rules. The Kyrgyz Republic Rules do 

not create any rights or obligations for 

Cardholders or Merchants. Cardholders and 

Merchants do not participate in relations 

governed by the Kyrgyz Republic Rules. 

In case these Kyrgyz Republic Rules are not 

consistent with the Mastercard Rules and 

Standards, the Mastercard Rules and Standards 

will prevail. 

Кыргызстанские правила обязательны для 

Участников, Операторов услуг платежной 

инфраструктуры и Оператора платежной 

системы по всем вопросам, затрагиваемым в 

них. Кыргызстанские правила не создают 

каких-либо прав или обязательств для 

Держателей Карт или Торговых точек. 

Держатели Карт и Торговые точки не 

участвуют в отношениях, регулируемых 

Кыргызстанскими правилами. 

В случае несоответствия настоящих 

Кыргызстанских правил Правилам и 

Стандартам Mastercard, Правила и Стандарты 

Mastercard превалируют. 

B Terms and Definitions B Термины и определения  

Acquirer – a Participant in its capacity as an 
acquirer of a Transaction. 
 

Эквайрер – Участник, выступающий в качестве 
эквайрера по Операции. 

National Bank of the Kyrgyz Republic – Central 
Bank of the Kyrgyz Republic (National Bank of the 
Kyrgyz Republic. 

Национальный Банк Кыргызской 
Республики – Центральный банк Кыргызской 
Республики (НБКР). 

Banking Day – a business day in the Kyrgyz 
Republic as defined by the Labor Code of the 
Kyrgyz Republic. 

Банковский день – рабочий день в Кыргызской 
Республике в соответствии с Трудовым 
кодексом Кыргызской Республики. 

Card – a banking card or other electronic payment 
device, which may be used by Cardholders to 
undertake Transactions.  

Карта – банковская карта или иное электронное 
средство платежа, которое может 
использоваться Держателями Карт для 
осуществления Операций. 
 

Card Acceptor – the party that accepts a Card for 
purposes of making a Transaction, for example, 

Акцептант Карты – сторона, принимающая 
Карту для осуществления Операции, например, 
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the Merchant in the case of a purchase by a 
Cardholder of goods or services or the ATM 
Acquirer in the case of a cash withdrawal by a 
Cardholder at an ATM. 

Торговая точка в случае приобретения 
Держателем Карты товаров или услуг или 
банкомат Эквайрера в случае снятия 
Держателем Карты наличных денег в 
банкомате. 
 

Cardholder – an individual or legal person that is 
the legitimate user of a Card. 

Держатель Карты – физическое или 
юридическое лицо, являющееся правомочным 
пользователем Карты.  
 

Civil Code KR (CC KR) – Civil Code of the Kyrgyz 
Republic (as amended). 

 

Гражданский кодекс КР (ГК КР) – Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики (в действующей 
редакции). 
 

Clearing Files – clearing files of Participants 
together with Participants’ instructions regarding 
Transactions prepared by them for payment 
clearing. 

Клиринговые файлы – клиринговые файлы 
Участников с распоряжениями Участников по 
Операциям, подготовленные ими для 
осуществления платёжного клиринга. 
 

Control – as used herein, Control means to have, 
directly or indirectly, alone or together with another 
entity or entities, the power to direct the 
management and policies of another legal entity.  

Контроль, Контролировать – в настоящих 
Кыргызстанских правилах термин «Контроль» 
означает наличие (прямо или косвенно, 
единолично или совместно с другим лицом или 
лицами) полномочий по управлению 
руководством и политикой другого 
юридического лица.  
 

Direct Participant – A Participant having opened 
a Settlement Account, hereof as Direct Participant. 

Прямой участник – Участник, открывший 
Банковский счет, в качестве Прямого участника. 

Domestic Transaction – a Transaction for which 
the Issuer and the Acquirer are Participants and 
that occurs in the Kyrgyz Republic.  

Внутринациональная операция – Операция, 
в которой Эмитент и Эквайрер являются 
Участниками, и которая происходит в 
Кыргызской Республике.  
 

Financial Failure – any situation where a 
Participant or the Settlement Center fails to timely 
fulfill its settlement obligations.  

Финансовое нарушение – любая ситуация, 
когда Участник или Расчётный центр 
своевременно не исполняет свои расчетные 
обязательства.  
 

Indirect Participant – A Participant having 
opened a bank account with a Sponsoring Direct 
Participant. 

Косвенный участник – Участник, открывший 
банковский счет у Спонсирующего прямого 
участника.  
 

Issuer – a Participant in its capacity as an issuer 
of a Card. 

Эмитент – Участник, выступающий в качестве 
эмитента Карты. 
 

Marks – the names, logos, trade names, 
logotypes, trademarks, service marks, trade 
designations, and other designations, symbols, 
and marks that Mastercard International 
Incorporated, a company incorporated under the 
USA laws, the registered office at 2000 Purchase 
Street, Purchase, New York 10577-2509, USA (the 
“Mastercard”), or Mastercard Europe SA, 
established under the laws of Belgium, registered 
at B-1410, Belgium, Waterloo, 198A Chaussee de 
Tervuren, Waterloo, Belgium, B-1410 ("Mastercard 
Europe"), own, manage, license, or otherwise 
control and make available for use by Participants 
and other authorized entities. A “Mark” means any 
one of the Marks. The contract between 
Mastercard or Mastercard Europe and a 

Знаки – наименования, эмблемы, фирменные 
наименования, логотипы, товарные знаки, 
знаки обслуживания, коммерческие 
обозначения и другие обозначения, символы и 
знаки, правообладателем или лицом, 
использующим которые, является компания 
«Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед» 
(Mastercard International Incorporated), 
учрежденная в соответствии с 
законодательством США, зарегистрированный 
офис которой находится по адресу: 2000 
Перчейз Стрит, Перчейз, Нью Йорк 10577–2509, 
США (2000 Purchase Street, Purchase, New York 
10577–2509, USA) («Мастеркард») или 
Компания с ограниченной ответственностью 
Мастеркард Европа (Mastercard Europe SA), 
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Participant granting the Participant the right to use 
one or more of the Mark(s) is a “License”. 

учреждённая в соответствии с 
законодательством Бельгии, 
зарегистрированный офис которой находится 
по адресу: В-1410, Бельгия, Ватерлоо, 198А 
Шоссе де Тервуран (198A Chaussee de 
Tervuren, Waterloo, Belgium, B-1410) 
(«Мастеркард Европа»), или на которые они 
предоставляют лицензии, или иным образом 
контролируют или предоставляют для 
использования Участникам и другим 
уполномоченным организациям. «Знак» 
означает любой из Знаков. Контракт между 
Мастеркард или Мастеркард Европа и 
Участником, предоставляющий Участнику 
право использовать один Знак или несколько 
Знаков, представляет собой «Лицензию». 
 

Merchant – a legal entity or person that, pursuant 
to a Merchant agreement, is authorized to accept 
Cards for payment when properly presented. 

Торговая точка – Юридическое или 
физическое лицо, которые на основании 
соглашения о приеме карт уполномочены 
принимать предъявленные надлежащим 
образом Карты к оплате. 
 

MoneySend® – a money transfer service whereby 
a Cardholder may use a Mastercard®, Debit 
Mastercard®, Cirrus® or Maestro® Card to send 
money to another person and/or receive funds 
transfers to a Card account. 

MoneySend® – сервис перевода денежных 
средств, с помощью которого Держатель Карты 
может использовать Карту Mastercard®, Debit 
Mastercard®, Cirrus® или Maestro® для 
отправки денежных средств другому лицу и 
(или) получения денежных переводов на счёт 
Карты.  
 

Ownership – as used herein, ownership has such 
meaning as is appropriate given the context of the 
usage of the term and all facts and circumstances 
that it is appropriate to consider. As a general 
guideline, ownership often means to own indirectly, 
legally, or beneficially more than 50% of a legal 
entity. 

Право собственности, Собственность –
имеет то значение, которое является 
целесообразным в конкретном контексте 
использования термина и с учётом всех 
значимых фактов и обстоятельств. По общему 
правилу, «право собственности» означает 
владение (юридическое или фактическое) 
более чем 50% долей участия в юридическом 
лице. 
 

PS Law – the Law of the Kyrgyz Republic “On 
Payment System of the Kyrgyz Republic” dated 21 
January 2015 № 21 (as amended). 

 

Закон о ПС – Закон Кыргызской Республики от 
21.01.2015 № 21 «О платежной системе 
Кыргызской Республики» (в действующей 
редакции). 
 

Payment Clearing Position – amounts to be 
credited or debited to/from Settlement Accounts 
further to the payment clearing. 

Платёжная клиринговая позиция – суммы, 
зачисляемые на Банковские счета или 
списываемые с них по результатам платежного 
клиринга. 
 

Payment Clearing System Operator – Central 
Bank or, by decision of Central Bank a resident 
legal entity in the form of joint-stock company, 
rendering payment clearing services and acting on 
the basis of a license issued by Central Bank. 

Оператор платежной клиринговой системы 
– Национальный банк КР, или по решению 
Национального банка юридическое лицо-
резидент в форме акционерного общества, 
оказывающее платежные клиринговые услуги и 
действующее на основании лицензии, 
выданной Национальным банком. 
 

Payment Infrastructure Service Operator – a 
collective term for the Payment Clearing System 

Оператор услуг платежной инфраструктуры 
– общий термин для Операционного центра, 
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Operator, Processing Center and Settlement 
Center. 

Платёжного клирингового центра и Расчётного 
центра. 

Payment Infrastructure Services 
 – services provided within the payment system by 
the Operations Center, the Payment Clearing 
Center and the Settlement Center. 

Услуги платежной инфраструктуры (УПИ) – 
услуги, оказываемые в рамках платежной 
системы Операционным центром, Платёжным 
клиринговым центром и Расчётным центром. 

Payment System Operator – Mastercard OOO.  Оператор платёжной системы – 
«Мастеркард» ООО. 
 

Payment System Participants (Participants) – 
legal entities stated in Article 23 of PS Law and that 
are bound by the Kyrgyz Republic Rules for the 
purpose of rendering funds transfer services. The 
types of Participants are Direct Participants, 
including Sponsoring Direct Participants, and 
Indirect Participants. Participants may also be 
referred to as Issuers or Acquirers. 

 

Участники платёжной системы (Участники) – 
- юридические лица, указанные в статье 23 
Закона о ПС и принявшие Кыргызстанские 
правила с целью оказания услуг по переводу 
денежных средств. Типы участников: Прямые 
участники, включая Спонсирующих прямых 
участников, и Косвенные участники. 
Участниками также могут быть названы 
«Эмитенты» или «Эквайреры». 

Payment System Subjects (Subjects) – all of the 
Payment System Operator, Payment Infrastructure 
Service Operators and Payment System 
Participants. 

Субъекты платежной системы (Субъекты) - 
при совместном упоминании Оператор 
платежной системы, Операторы услуг 
платежной инфраструктуры и Участники 
платежной системы. 
 

Processing – activity that includes the collection, 
processing and distribution of information on 
transactions made using payment cards, as well as 
other functions stipulated by corresponding 
agreements between the Payment System 
Participants. 

Процессинг - деятельность, включающая сбор, 
обработку и распространение информации о 
транзакциях, совершаемых с использованием 
платежных карт, а также другие функции, 
предусмотренные соответствующими 
соглашениями между Участниками платежной 
системы. 
 

Processing Center – legal entity that carries out 
processing. 

Процессинговый центр - юридическое лицо, 
осуществляющее процессинг. 

Regulation on PBC – Regulation “On banking 
payment cards in the Kyrgyz Republic” approved 
by the Decision of the Board of the National Bank 
of the Kyrgyz Republic on 9 December 2015 (as 
amended). 

 

Положение о БПК – Положение «О банковских 
платежных картах в Кыргызской Республике», 
утвержденное Решением Правления 
Национального банка Кыргызской Республики 
от 9 декабря 2015 года (в действующей 
редакции). 

Settlement Account – the bank account opened 
and maintained with the Settlement Center by a 
Direct Participant. 
 

Банковский счет – банковский счёт, открытый 
Прямым участником в Расчётном центре. 

Settlement Center – an organization holding 
Settlement Accounts of Direct Participants and 
effecting settlement between them based on 
instructions or Payment Clearing Positions 
received from the Payment Clearing Center. 

Расчётный центр – организация, в которой 
открыты Банковские счета Прямых участников 
и которая осуществляет расчеты между ними 
на основании распоряжений или Платежных 
клиринговых позиций, поступающих от 
Платёжного клирингового центра. 
 

Settlement Obligation – a financial obligation of a 
Direct Participant arising from a Payment Clearing 
Position. 

Расчётное обязательство – денежное 
обязательство Прямого участника, 
возникающее из Платёжной клиринговой 
позиции. 
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Sponsoring Direct Participant – the Direct 
Participant holding a bank account of an Indirect 
Participant for purposes of settlement with other 
Direct Participants (sponsorship). 

Спонсирующий прямой участник – Прямой 
участник, который открыл банковский счет 
Косвенному участнику для целей 
осуществления расчетов с другими Прямыми 
участниками («спонсирование»). 
 

Stand-In Parameters – a set of authorization 
requirements established by the Issuer that are 
accessed by the Payment Infrastructure Service 
Operator using the Stand-In Processing Service to 
determine the appropriate responses to 
authorization requests. 

Параметры резервного копирования (Stand-
In) - набор требований к авторизации, 
установленных Эмитентом, к которым 
обращается Оператор службы платежной 
инфраструктуры с помощью услуг резервного 
копирования для определения 
соответствующих ответов на запросы 
авторизации. 
 

Stand-In Processing Service – a service in which 
the Payment Infrastructure Service Operator 
authorizes or declines Transactions on behalf of 
the Issuer and uses Stand-In Parameters provided 
by the Issuer (or in some cases, by the Payment 
Infrastructure Service Operator). The Stand-In 
Processing Service may respond when the Issuer 
is unavailable, the authorization request does not 
reach the Issuer, or the Issuer exceeds the 
response time parameters set by the Payment 
Infrastructure Service Operator. 

Процессинговая услуга резервного 
копирования (Stand-In) - услуга, в которой 
Оператор услуг платежной инфраструктуры 
авторизует или отклоняет Операции от имени 
Эмитента и использует параметры резервного 
копирования, предоставленные Эмитентом 
(или, в некоторых случаях, Оператором услуг 
платежной инфраструктуры). Процессинговая 
услуга резервного копирования может ответить, 
когда Эмитент недоступен, запрос авторизации 
не дошел до Эмитента или Эмитент превышает 
параметры времени ответа, установленные 
Оператором услуг платежной инфраструктуры. 
 

Transaction – a funds transfer arising from the 
proper acceptance for payment of a Card by a 
Card Acceptor.  

Операция – перевод денежных средств, 
возникающий на основании надлежащего 
акцепта (приема к оплате) Карты Акцептантом 
Карты.  
 

Transaction Data – any data required to be used 
to process or settle a Transaction or that the 
Payment System Operator or any Payment 
Infrastructure Service Operator requires to be 
provided under these Kyrgyz Republic Rules, the 
PS Law and executed agreements. 

 

Данные Операции – любые данные, которые 
должны использоваться для обработки 
Операции или расчёта по Операции или 
предоставления которых требует Оператор 
платежной системы или какой-либо Оператор 
услуг платежной инфраструктуры в 
соответствии с настоящим Кыргызстанскими 
правилами, Законом о ПС и заключенными 
договорами. 
 

Uncovered Payment Clearing Position – debit 
Payment Clearing Position for the execution of 
instruction of which the monetary funds on 
Settlement Account are not sufficient.  

Непокрытая Платежная клиринговая 
позиция – дебетовая Платежная клиринговая 
позиция, для исполнения распоряжения по 
которой денежные средства на Банковском 
счете недостаточны. 
 

These Kyrgyz Republic Rules are made in English 
and Russian languages. In case of any 
inconsistency between the texts in these 
languages, the English version will prevail. 

 

Настоящие Кыргызстанские правила 
составлены на английском и русском языках. В 
случае каких-либо несоответствий между 
текстами на этих языках, английская версия 
имеет преимущественную силу. 
 

1. Procedure for Interaction among the 
Payment System Operator, Payment System 
Participants and Payment Infrastructure 
Service Operators 

1. Порядок взаимодействия между 
Оператором платёжной системы, 
Участниками платёжной системы и 
Операторами услуг платёжной 
инфраструктуры 
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Unless otherwise provided by the Kyrgyz Republic 
Rules, the Payment System Operator, Payment 
System Participants and Payment Infrastructure 
Service Operators interact as set out below for the 
purposes of transfers of funds. 

Если в Кыргызстанских правилах не 
установлено иное, Оператор платёжной 
системы, Участники платёжной системы и 
Операторы услуг платёжной инфраструктуры 
взаимодействуют, как указано ниже, в целях 
осуществления переводов денежных средств. 

1.1 An Acquirer sends an authorization request to 
an Issuer through the Payment Infrastructure 
Service Operator. The Issuer responds to the 
authorization request with an approval or decline. 
If the Issuer approves, the Acquirer submits files 
containing approved Transactions for payment 
clearing to the Payment Infrastructure Service 
Operator. 

1.1 Эквайрер направляет авторизационный 
запрос Эмитенту через Оператора услуг 
платежной инфраструктуры. Эмитент отвечает 
на авторизационный запрос согласием или 
отказом. В случае согласия Эмитента Эквайрер 
направляет файлы с одобренными 
Операциями для платежного клиринга 
Оператору услуг платежной инфраструктуры. 

1.2 The Payment Infrastructure Service Operator 
performs payment clearing including processing of 
the Transactions and sending them to the relevant 
Issuers. The Payment Infrastructure Service 
Operator also informs Participants on the relevant 
Payment Clearing Positions being sent for 
execution to the Settlement Center. 

1.2 Оператор услуг платежной инфраструктуры 
осуществляет платежный клиринг, включая 
обработку Операций и направление их 
соответствующим Эмитентам. Оператор услуг 
платежной инфраструктуры также 
информирует Участников о соответствующих 
Платёжных клиринговых позициях, 
отправленных на исполнение в Расчётный 
центр. 

1.3 The Settlement Center transfers funds 
between the Settlement Accounts of the 
Participants on the basis of instructions of the 
Payment Infrastructure Service Operator in the 
amount of the determined Payment Clearing 
Positions. 

 
 

1.3 Расчётный центр осуществляет перевод 
денежных средств между Банковскими счетами 
Участников на основании поступивших от 
Оператора услуг платежной инфраструктуры 
распоряжений в размере сумм определенных 
Платежными клиринговыми позициями. 

2. Criteria for Participation in the Payment 
System, and for Suspension and Termination 
of Participation in the Payment System 

2. Критерии участия, приостановления и 
прекращения участия в платёжной системе  

 

2.1 Types of Participants 2.1 Виды Участников 

The payment system has the following types of 

Participants: Direct Participants and Indirect 

Participants. 

В платежной системе имеются следующие 

виды Участников: Прямые участники и 

Косвенные участники.  

2.2 Criteria to Participate 2.2 Критерии участия 

Participation in the payment system will be 

allowed during the period when the applicable 

criteria as set out below are met. 

 

Участие в платёжной системе допускается 

при условии выполнения во все время 

соответствующих критериев, изложенных 

ниже. 

2.2.1 Criteria for Direct Participants  2.2.1 Критерии для Прямых участников 

The Direct Participant must have an effective 
License applicable for the relevant territory. 

Прямой участник должен иметь действующую 
Лицензию, распространяющуюся на 
соответствующую территорию. 

An applicant for Direct Participant status must Заявитель на получение статуса Прямого 
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participate in the system of deposits insurance as 
it is provided for by the legislation of the Kyrgyz 
Republic, if it envisages bank accounts opening for 
individuals. 

участника должен участвовать в системе 
страхования вкладов, как предусмотрено 
законодательством Кыргызской Республики, 
если он планирует открытие банковских счетов 
физическим лицам. 
 

An applicant for Direct Participant status must be 
capable of connecting technically to the payment 
system and supporting the technical formats for 
authorization and payment clearing messages. 
 

Заявитель на получение статуса Прямого 
участника должен иметь возможность 
технически подключиться к платежной системе 
и поддерживать технические форматы 
сообщений авторизации и клиринга платежей. 
 

2.2.2 Criteria for Indirect Participants 2.2.2 Критерии для Косвенных участников 
The Indirect Participant must have an effective 
License applicable for the relevant territory.  

Косвенный участник должен иметь 
действующую Лицензию, применимую для 
соответствующей территории. 
 

An applicant for Indirect Participant status must 
identify a Direct Participant that is willing to 
sponsor it in the payment system. 

Заявитель на получение статуса Косвенного 
участника должен определить Прямого 
участника, желающего спонсировать его в 
платёжной системе. 
 

An applicant for Indirect Participant status must 
participate in the system of deposits insurance as 
it is provided for by the legislation of the Kyrgyz 
Republic, if it envisages bank accounts opening for 
individuals. 

Заявитель на получение статуса Косвенного 
участника должен участвовать в системе 
страхования вкладов, как предусмотрено 
законодательством Кыргызской Республики, 
если он планирует открытие банковских счетов 
физическим лицам. 
 

An applicant for Indirect Participant status must be 
capable of connecting technically to the 
Sponsoring Direct Participant and supporting the 
technical formats for authorization and payment 
clearing messages.  
 

Заявитель на получение статуса Косвенного 
участника должен иметь возможность 
технически подключиться к Спонсирующему 
прямому участнику и поддерживать 
технические форматы сообщений авторизации 
и клиринга платежей. 
 

2.3 Suspension of Participation  2.3 Приостановление Участия 

If a Participant ceases to meet the criteria in 
Section 2.2 above, which it has to comply with at 
the time when it applied for participation, or violates 
any provision of the Kyrgyz Republic Rules, or 
discontinues or fails to carry out payment system 
activity for a period of 26 consecutive weeks, the 
Payment System Operator may suspend its 
participation in the payment system. At the time of 
suspension or after, the Payment System Operator 
may set a timeframe of not less than 30 calendar 
days for remedying the reason for the suspension. 

Если Участник более не соответствует 
критериям участия, приведенным в разделе 2.2 
настоящих Кыргызстанских правил, которым он 
был обязан соответствовать на момент подачи 
заявления на участие, или нарушает любое 
положение Кыргызстанских правил, или 
прекращает или не осуществляет деятельность 
в платежной системе в течение 26 недель 
подряд, то Оператор платежной системы может 
приостановить его участие в платежной 
системе. В момент или после приостановки 
участия Оператор платежной системы может 
установить сроки, составляющие не менее чем 
30 календарных дней, для устранения причины 
приостановки. 
 

Unless otherwise provided in the notification, 
suspension and resuming of participation of the 
Direct Participant in the payment system takes 
effect as of the moment the Payment System 
Operator sends the notification to such Direct 
Participant’s contact person via electronic mail. 

Если иное не указано в уведомлении, 
приостановление и возобновление участия 
Прямого участника в платежной системе 
вступает в силу в момент направления 
Оператором платежной системы уведомления 
контактному лицу такого Прямого участника по 
электронной почте. 
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Unless otherwise provided in the notification, 
suspension and resuming of participation of the 
Indirect Participant in the payment system takes 
effect as of the moment the Payment System 
Operator sends the notification via electronic mail 
to the contact person of the Sponsoring Direct 
Participant of such Indirect Participant. 

Если иное не указано в уведомлении, 
приостановление и возобновление участия 
Косвенного участника в платежной системе 
вступает в силу в момент направления 
Оператором платежной системы уведомления 
контактному лицу Спонсирующего прямого 
участника такого Косвенного участника по 
электронной почте. 
 

A Participant that has been suspended must 
continue to comply with the Kyrgyz Republic Rules, 
but may not engage in activities provided for 
herein. Payment Infrastructure Services shall not 
be offered to such Participant. 

Участник, чьё участие приостановлено, должен 
по-прежнему соблюдать Кыргызстанские 
правила, но не может принимать участия в 
деятельности, предусмотренной настоящими 
Кыргызстанскими правилами. Такому Участнику 
приостанавливается оказание Услуг платежной 
инфраструктуры. 
 

In order to have the suspension lifted, the 
Participant must demonstrate to the Payment 
System Operator that the reason for suspension 
has been remedied within the timeframe specified 
by the Payment System Operator. 

Для возобновления участия Участник должен 
доказать Оператору платёжной системы, что 
причина его приостановки устранена в течение 
срока, установленного Оператором платежной 
системы. 
 

If the reason for suspension is not remedied within 
the timeframe set by the Payment System 
Operator, participation in the payment system may 
be terminated by the Payment System Operator. 

Если причина для приостановки участия не 
устранена в течение срока, установленного 
Оператором платежной системы, то участие в 
платежной системе может быть прекращено 
Оператором платежной системы. 
 

There may be partial suspension of participation in 
the payment system (e.g. in part relating to a 
particular area of payment system functioning, or if 
a particular part of License was suspended or 
terminated). All abovementioned provisions are 
applicable to such partial suspension to the extent 
relevant. 

В платежной системе допускается 
приостановление участия Участника частично 
(например, в части, относящейся к 
определенной сфере функционирования 
платежной системы, или если действие 
Лицензии приостановлено или прекращено в 
соответствующей части). К такому 
приостановлению в соответствующей части 
применяются все правила, описанные выше. 
 

2.4 Termination of Participation 2.4 Прекращение участия 

Participation may terminate in the following ways: 

on the initiative of the Participant (voluntary 

termination), or on the initiative of the Payment 

System Operator. 

Участие может быть прекращено: по 

инициативе Участника (добровольное 

прекращение) или по инициативе Оператора 

платежной системы. 

2.4.1 Voluntary Termination 2.4.1 Добровольное прекращение 

A Participant may voluntarily terminate its 

participation.  

Участник может добровольно прекратить своё 

участие.  

In order to voluntarily terminate its participation, 

the Participant must give written notice 

addressed to the Payment System Operator by 

registered or certified mail, return receipt 

requested, or by personal or reputable courier 

service. 

Для того, чтобы добровольно отказаться от 

участия, Участник должен направить 

письменное уведомление, адресованное 

Оператору платежной системы, заказным 

письмом с уведомлением о вручении, или 

доставкой собственным курьером, или 

доставкой через известную курьерскую службу. 
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The notice must: Уведомление должно: 

(a) State that the notice is a notice of 

termination; 

(a) содержать указание на то, что оно 

является уведомлением о 

прекращении участия; 

(b) Be received by the Payment System 

Operator; 

(b) быть получено Оператором платежной 

системы; 

(c) Fix a date from which the termination will 

be effective, which must be at least 30 

calendar days after the notice is sent to 

the Payment System Operator. 

(c) указывать дату, начиная с которой 

прекращается участие в платежной 

системе. Указанная дата должна 

наступать не менее чем через 30 

календарных дней после направления 

уведомления Оператором платежной 

системы. 

2.4.2 Termination by the Payment System 
Operator 

2.4.2 Прекращение участия по инициативе 

Оператора платежной системы 

A Participant may be terminated as a Participant 

by the Payment System Operator as provided 

below. The Payment System Operator may effect 

such termination with sending a notice if any of 

the following happens: 

Участие Участника может быть прекращено 

Оператором платежной системы в указанном 

ниже порядке. Оператор платежной системы 

может прекратить участие c направлением 

уведомления при наступлении любого из 

следующих случаев: 

(a) The Participant suspends payments in 

the sense that its activity is suspended by 

order of the supervisory authorities, or if  

the Participant discontinues or fails to 

carry out payment system activity for a 

period of 26 consecutive weeks; or 

(a) Участник приостанавливает платежи в 

случае если его деятельность 

приостановлена по распоряжению 

надзорных органов, или если Участник 

прекращает или не  осуществляет 

деятельность платежной системы в 

течение 26 недель подряд; или 

(b) The Participant takes the required action 

by vote of its directors, stockholders, 

members, or other persons with the legal 

power to do so, or otherwise acts, to 

cease payments and to wind up the 

business of the Participant, such 

participation termination to be effective 

upon the date of the vote or other action; 

or 

(b) Участник принимает решение 

голосованием членов своего совета 

директоров, акционеров, участников 

или иных лиц, обладающих 

полномочиями для принятия такого 

решения, или совершает иные 

действия, направленные на 

прекращение платежей и 

сворачивание деятельности Участника; 

в этом случае прекращение участия 

вступает в силу с даты голосования или 

иного действия; или 

(c) The Participant becomes insolvent, 

seeks the protection, by the filing of a 

petition or otherwise, of any bankruptcy 

or similar statute governing creditors’ 

rights generally, or a third party files a 

(c) Участник становится несостоятельным, 

пытается воспользоваться защитой 

путём подачи ходатайства о признании 

его банкротом или иным образом по 

законодательству о банкротстве или 

иному подобному законодательству, в 

целом затрагивающему права 
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petition of bankruptcy against the 

Participant; or 

кредиторов, или если третье лицо 

подает иск о признании Участника 

банкротом; или 

(d) The government or the governmental 

regulatory authority having jurisdiction 

over the Participant (including, but not 

limited to, the National Bank of the 

Kyrgyz Republic) serves a notice of 

intention to suspend or revoke, or 

suspends or revokes, a banking license, 

or charter of the Participant; or 

(d) правительство или государственный 

надзорный орган, обладающий 

полномочиями в отношении 

Участника (включая, но не 

ограничиваясь, Национальным 

банком Кыргызской Республики), 

направляет уведомление о своём 

намерении приостановить действие 

или отозвать, или приостанавливает 

или отзывает, банковскую лицензию 

или устав Участника; или 

(e) A liquidating agent, conservator, or 

receiver is appointed for the Participant, 

or the Participant is placed in liquidation 

by any appropriate governmental, 

regulatory, or judicial authority; or 

(e) для Участника назначен ликвидатор, 

арбитражный или конкурсный 

управляющий или начата ликвидация 

Участника компетентными 

государственными, надзорными или 

судебными органами; или 

(f) The Participant’s right to engage in 

payment system activity is suspended by 

the Payment System Operator due to the 

Participant’s failure to comply with 

applicable law or regulation or for any 

other reason set out in Section 2.3 

hereof, and such suspension continues 

for 26 consecutive weeks or the reason 

for suspension is not remedied within the 

timeframe set by the Payment System 

Operator; or 

(f) право Участника на участие в 

деятельности платежной системы 

приостановлено Оператором 

платежной системы ввиду 

несоблюдения Участником 

применимых законов или 

нормативных актов, или по иной 

причине, указанной в разделе 2.3 

настоящих Кыргызстанских правил, и 

такое приостановление длится более 

26 недель подряд либо не устранена 

причина для приостановки участия в 

течение срока, определенного 

Оператором платежной системы; или 

(g) The Participant’s License is terminated ; 

or 

(g) действие Лицензии Участника 

прекращается; или 

(h) The Participant is found to have 

submitted materially inaccurate financial 

or other information when it applied to 

participate in the payment system, or 

thereafter in the course of participation; 

or  

(h) выяснилось, что во время подачи 

заявления на участие в платежной 

системе или во время такого участия 

Участник указал неверную 

финансовую либо иную информацию 

с существенными неточностями; или 

(i) An audit of the Participant pursuant to the 

Kyrgyz Republic Rules identifies material 

noncompliance with the data security 

requirements or any other element of the 

Kyrgyz Republic Rules or such 

noncompliance is revealed in other ways. 

(i) в ходе аудита Участника в 

соответствии с Кыргызстанскими 

правилами выявлены случаи 

существенного несоблюдения 

требований к защите данных или 

любого иного положения 

Кыргызстанских правил, либо такое 
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несоблюдение выявлено в ином 

порядке.  

Unless otherwise provided in the notification, 

termination of participation of the Direct 

Participant in the payment system takes effect as 

on the moment of sending by the Payment 

System Operator of the notification to the contact 

person of such Direct Participant by e-mail. 

Если иное не указано в уведомлении, 

прекращение участия Прямого участника в 

платежной системе вступает в силу в момент 

направления Оператором платежной системы 

уведомления контактному лицу такого 

Прямого участника по электронной почте. 

Unless otherwise provided in the notification, 

termination of participation of the Indirect 

Participant in the payment system takes effect as 

on the moment sending by the Payment System 

Operator of the notification to the contact person 

of the Sponsoring direct participant of such 

Indirect Participant by e-mail. 

Если иное не указано в уведомлении, 

прекращение участия Косвенного участника в 

платежной системе вступает в силу в момент 

направления Оператором платежной системы 

уведомления контактному лицу 

Спонсирующего прямого участника такого 

Косвенного участника по электронной почте. 

2.4.3 Rights, Liabilities, and Obligations of 

Terminated Participants 

2.4.3 Права, обязательства и 

ответственность Участников, чьё участие 

прекращено 

Without prejudice to any provisions of the Kyrgyz 

Republic Rules all of the following apply with 

respect to a terminated Participant: 

Без ущерба для любых положений 

Кыргызстанских правил, в отношении 

Участника, чьё участие прекращено, 

действуют следующие положения: 

(a) A terminated Participant is not entitled to 

any refund of dues, fees, assessments, 

or other payments and is obliged to 

promptly pay to the Payment System 

Operator or relevant Payment 

Infrastructure Service Operators (i) any 

and all dues, fees, assessments, or other 

charges as provided in the Kyrgyz 

Republic Rules, and (ii) all other charges, 

debts, liabilities, and other amounts 

arising or owed in connection with the 

Participant’s activities, whether arising, 

due, accrued, or owing before or after 

termination of such participation; 

(a) Участник, чьё участие прекращено, не 
имеет права требовать возврата 
каких-либо выплат, начислений или 
других платежей и обязан 
своевременно уплатить Оператору 
платежной системы или 
соответствующим Операторам услуг 
платежной инфраструктуры (i) любые 
выплаты, начисления и другие 
платежи, предусмотренные 
Кыргызстанскими правилами, и (ii) все 
другие сборы, долги, обязательства и 
прочие суммы, возникшие в связи с 
деятельностью Участника, которые 
возникли, срок выплаты которых 
наступил, которые были начислены 
или стали причитаться к оплате до или 
после прекращения такого участия; 

(b) If a terminated Participant does not take 

an action that the Kyrgyz Republic Rules 

require, the Payment System Operator 

may take that action without prior notice 

to the terminated Participant and on 

behalf of and at the expense of the 

Participant; 

(b) Если Участник, чьё участие 
прекращено, не совершает действие, 
которое требуется от него 
Кыргызстанскими правилами, 
Оператор платежной системы может 
предпринять такое действие без 
предварительного уведомления 
Участника, чьё участие прекращено, 
от имени и за счёт Участника; 

(c) A terminated Participant has no right to 

submit for authorization or payment 

(c) Участник, чьё участие прекращено, не 
имеет права представлять на 
авторизацию или платежный клиринг 
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clearing any Transactions effected after 

the date of termination to any other 

Participant, unless otherwise is provided 

by the Payment System Operator; 

Операции, совершённые после даты 
прекращения участия, какому-либо 
другому Участнику, если Оператором 
платежной системы не предусмотрено 
иное; 

(d) A terminated Participant ceases to have 

the rights and obligations set forth in the 

Kyrgyz Republic Rules as of termination 

moment, unless the Payment System 

Operator determines otherwise or the 

Russia Rules provide otherwise; 

(d) Права и обязательства, 
установленные Кыргызстанскими 
правилами, Участника прекращаются 
с момента прекращения его участия, 
если только Оператор платежной 
системы не установит иного или иное 
не определено Кыргызстанскими 
правилами; 

(e) A terminated Participant has a continuing 

obligation to provide promptly to the 

Payment System Operator, on request, 

any information about its activities 

connected with participation in the 

payment system; 

(e) Участник, чьё участие прекращено, 
сохраняет за собой обязанность 
незамедлительно предоставлять 
Оператору платежной системы по его 
требованию любую информацию о его 
деятельности, связанной с участием в 
платежной системе; 

(f) A terminated Participant must, at the 

option of the Payment System Operator, 

immediately either destroy, or take such 

steps as the Payment System Operator 

may require regarding all confidential 

and proprietary information previously 

received as a Participant, in accordance 

with the written instructions of the 

Payment System Operator.  

(f) Участник, чьё участие прекращено, 
обязан по усмотрению Оператора 
платежной системы незамедлительно 
уничтожить или предпринять такие 
действия, какие Оператор платежной 
системы может потребовать в 
отношении всей конфиденциальной и 
служебной информации, ранее 
полученной им в качестве Участника, 
в соответствии с письменными 
инструкциями Оператора платежной 
системы. 

3. Types of Cashless Settlement 3. Применяемые формы безналичных 
расчётов 

In the payment system the following forms of 

cashless settlement may apply: 

В платёжной системе могут применяться 

следующие формы безналичных расчётов:  

a) Money transfer as requested by the payee 

(direct debit); 

a) перевод денежных средств по 

требованию получателя средств 

(прямое дебетование); 

b) Credit transfer; b) расчеты платежными поручениями; 

c) Electronic funds transfer; c) перевод электронных денежных 

средств; 

d)  As provided for by business customs. d) в соответствии с обычаями делового 

оборота. 

4. Procedure for Funds Transfers within 

the Payment System 

4. Порядок осуществления перевода 
денежных средств в рамках платёжной 
системы 
 

Mastercard and Maestro Cards allow 

Cardholders to make payments or purchases 

without using cash, to withdraw cash at 

Карты Mastercard и Maestro позволяют 

Держателям Карт производить платежи или 

покупки без использования наличных 
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Automated Teller Machines (ATMs) and in bank 

branches, to make payments at ATMs and to 

send funds to the Card or account of another 

person, perform other payment operations. 

Cirrus Cards allow Cardholders to withdraw cash 

at ATMs, make payments at ATMs and perform 

MoneySend® Transactions. 

денежных средств, снимать наличные 

денежные средства в банкоматах и в 

отделениях банка, производить платежи 

через банкоматы и отправлять средства на 

Карту или на счёт другого лица, совершать 

иные платежные операции. Карты Cirrus 

позволяют Держателям карт получать 

наличные в банкоматах, производить платежи 

через банкоматы и осуществлять Операции 

MoneySend®. 

A typical purchase Transaction involves four 

parties: Cardholder, Merchant, Issuer and 

Acquirer. 

В обычной Операции купли-продажи 

участвуют четыре стороны: Держатель Карты, 

Торговая точка, Эмитент и Эквайрер. 

In a typical purchase Transaction, a Cardholder 

(Payer) purchases goods or services from a 

Merchant (Recipient) using a Card or other 

payment device. After the Transaction is 

authorized by the Issuer, the Issuer pays the 

Acquirer via the settlement process an amount 

equal to the value of the Transaction, minus the 

interchange fee, and posts the Transaction to the 

Card or otherwise deducts the amount of the 

Transaction from funds provided by the 

Cardholder in a way it determines by itself. The 

Acquirer pays the amount of the purchase to the 

Merchant, minus the merchant service charge. 

Acquirers must supply Merchants (or ensure 

Merchants are supplied by third parties) with 

materials (such as POS terminals) required for 

Transaction processing. 

В обычной Операции купли-продажи 

Держатель Карты (Плательщик) приобретает 

товары или услуги у Торговой точки 

(Получатель) с использованием Карты или 

другого платежного средства. После того, как 

Операция авторизована Эмитентом, Эмитент 

платит Эквайреру в соответствии с 

процедурой расчёта сумму, равную стоимости 

Операции, за вычетом межбанковской 

комиссии и осуществляет Операцию по Карте 

или иным образом списывает сумму 

Операции из средств, предоставленных 

Держателем Карты таким образом, которым 

определяет самостоятельно. Эквайрер платит 

сумму покупки Торговой точке за вычетом 

сбора за обслуживание торговых точек. 

Эквайреры обязаны предоставлять Торговым 

точкам (или обеспечить, чтобы Торговым 

точкам были третьими лицами 

предоставлены) материалы (такие как 

терминалы в торговых точках), требуемые для 

обработки Операций. 

A transaction generally begins with an 

authorization request sent by the Card Acceptor 

to the Issuer via the Payment Infrastructure 

Service Operator. The authorization request 

contains information that enables the Issuer to 

either approve or decline the Transaction. For 

example, it may contain PIN data that the Issuer 

is able to verify and so conclude that the person 

carrying out the Transaction is the true 

Cardholder. Codes in the authorization request 

will indicate whether the Card data has been read 

from the magnetic stripe or chip, keyed into the 

terminal manually, transmitted by mobile phone, 

or entered by a cardholder shopping on the 

Internet. The Issuer is also able to compare the 

authorization request with other authorization 

Операция обычно начинается с запроса 

авторизации, направляемого Акцептантом 

карты Эмитенту через Оператора услуг 

платежной инфраструктуры. Запрос 

авторизации содержит информацию, которая 

позволяет Эмитенту или одобрить или 

отклонить Операцию. Например, она может 

содержать данные ПИН, которые Эмитент 

может проверить и, таким образом, сделать 

вывод, что лицо, выполняющее Операцию, 

является истинным Держателем Карты. Коды 

в запросе авторизации будут указывать, были 

ли данные Карты считаны с магнитной полосы 

или чипа, введены в терминал вручную, 

переданы по мобильному телефону или 

введены держателем карты, совершающим 
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requests on the same Card and so determine the 

likelihood that the Transaction is fraudulent. 

покупки в Интернете.Эмитент также имеет 

возможность сравнить запрос авторизации с 

другими запросами авторизации по той же 

Карте и, таким образом, определить 

вероятность того, что Операция является 

мошеннической.  

The Issuer is also able to check that the 

Cardholder has sufficient funds to undertake the 

Transaction. Based on its evaluation of the 

Cardholder’s ability to pay for the Transaction, 

the Issuer will either authorize, in full or in part, or 

decline the authorization request. If the Issuer 

responds to the authorization request with an 

approval, the Card can be used to complete the 

Transaction for the approved amount.  

Эмитент также имеет возможность проверить 

достаточность средств у Держателя Карты 

для осуществления Операции. На основании 

проведенной им оценки возможности 

Держателя Карты оплатить Операцию, 

Эмитент либо полностью или частично 

авторизует запрос, либо отклоняет запрос 

авторизации. Если Эмитент одобряет запрос 

авторизации, Карта может использоваться 

для завершения Операции на одобренную 

сумму.  

Participants may engage banking payment 

agents and banking payment agents may engage 

banking payment subagents pursuant to 

provisions of the PS Law and for the purposes 

stated in the PS Law as well as Regulation on 

PBC. 

Участники могут привлекать банковских 

платежных агентов, а банковские платежные 

агенты - банковских платежных субагентов в 

соответствии с Законом о ПС и для целей, 

указанных в Законе о ПС и Положению о БПК. 

5. Procedure for Payment for Funds 

Transfer Services 

5. Порядок оплаты услуг по переводу 
денежных средств 

Funds transfer services are paid by Cardholders 

to Participants in cash or cashless form pursuant 

to agreements entered into between them. 

Услуги по переводу денежных средств 
оплачиваются Держателями Карт Участникам в 
наличной или безналичной форме на 
основании заключённых между ними 
договоров. 

6. Payment Procedure for Payment 

Infrastructure Services 

6. Порядок оплаты услуг платежной 
инфраструктуры (УПИ) 

6.1 Fees for operational and payment clearing 

services  

6.1 Плата за операционные услуги и услуги 
платёжного клиринга  

The fees for operational and payment clearing 

services rendered to the Direct Participants 

within the payment system shall be collected by 

Mastercard Europe SA from Direct Participants. 

Тарифы на операционные услуги и услуги 
платёжного клиринга, оказываемые Прямым 
участникам в рамках платежной системы 
взимаются Мастеркард Европа (Mastercard 
Europe SA) с Прямых участников. 

The fees are paid by Direct Participants for 

themselves and their sponsored Indirect 

Participants. The Indirect Participants settle with 

their Sponsoring Direct Participants according to 

the procedure agreed between them. 

Оплата услуг осуществляется Прямыми 
участниками как за себя, так и за 
спонсируемых ими Косвенных участников. 
Косвенные участники производят расчеты со 
своими Спонсирующими прямыми 
участниками в соответствии с процедурами, 
согласованными между ними. 

6.2 The fees for the settlement services 6.2 Плата за расчетные услуги 
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The fees for services of the Settlement Center 

shall be determined and effected pursuant to the 

procedure established by a credit institution in 

accordance with the requirements of the laws of 

the Kyrgyz Republic and regulations of the 

National Bank of the Kyrgyz Republic and (or) a 

credit institution. 

 

Плата за услуги Расчётного центра 

определяется и осуществляется в порядке, 

установленном кредитной организацией в 

соответствии с требованиями 

законодательства Кыргызской Республики и 

нормативными актами Национального банка 

Кыргызской Республики и (или) кредитной 

организации. 

The fees for services of the Settlement Center 

are paid by Direct Participants pursuant to the 

agreements with the Settlement Center. 

Оплата услуг Расчетного центра 
осуществляется Прямыми участниками в 
соответствии с договорами, заключенными с 
Расчетным центром. 

7. Procedure under which the Payment 

System Participants and Payment 

Infrastructure Service Operators Provide 

Information on their Activities to the Payment 

System Operator 

7. Порядок предоставления 
Участниками платежной системы и 
Операторами услуг платежной 
инфраструктуры информации о своей 
деятельности Оператору платежной 
системы 

7.1 Provision of Information by Payment 

Infrastructure Service Operators to the Payment 

System Operator 

7.1 Предоставление информации 
Операторами услуг платёжной инфраструктуры 
Оператору платежной системы 

The Payment System Operator may at any time 

request in writing, including by email, provision of 

any information from the Payment Infrastructure 

Service Operator, Processing Center, and the 

Settlement Center related to performance by 

them of operational, payment clearing and 

settlement functions respectively. The request 

will indicate the date by which the information 

must be provided. The information requested 

must be provided in writing and sent to the 

address indicated in the request. 

 

Оператор платежной системы может в любое 

время в письменном виде, в том числе, по 

электронной почте, затребовать 

предоставление любой информации от 

Оператора услуг платежной инфраструктуры, 

Процессингового центра, и Расчётного 

центра, которая касается выполнения ими 

операционных, платежных клиринговых и 

расчетных функций, соответственно. В этом 

запросе будет указана дата, до которой 

требуется предоставить указанную 

информацию. Запрашиваемая информация 

должна быть предоставлена в письменном 

виде и направлена по адресу, указанному в 

запросе. 

7.2 Provision of Participant Information  7.2 Предоставление информации 
Участниками  

A Participant must provide information on any 

point covered by the Kyrgyz Republic Rules or on 

Domestic Transaction activity, if so requested in 

writing, including by email, by the Payment 

System Operator. The request will indicate the 

date by which the information must be provided, 

which shall be not less than 7 calendar days from 

the date of the request. The information 

requested must be provided in writing and sent to 

the address indicated in the request.  

Участник обязан предоставлять любую 

информацию по вопросу, предусмотренному 

Кыргызстанскими правилами или в связи с 

Внутринациональной операцией, если эта 

информация запрашивается в письменном 

виде, включая по электронной почте, 

Оператором платежной системы. В этом 

запросе будет указана дата, до которой 

требуется предоставить указанную 

информацию, и которая должна составлять не 

менее 7 календарных дней от даты запроса. 

Запрашиваемая информация должна быть 
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 предоставлена в письменном виде и 

направлена по адресу, указанному в запросе. 

If the information requested is deemed by the 

Participant to be proprietary information of the 

Participant, such information will be treated by 

the Payment System Operator as confidential. 

При запросе информации, которая, по мнению 

Участника, является конфиденциальной 

информацией, Оператор платежной системы 

должен обращаться с такой информацией как 

с конфиденциальной. 

Each Participant must ensure that it complies 

with applicable law in disclosing any Transaction 

Data or other information to the Payment System 

Operator. 

Каждый Участник обязан обеспечить 

соблюдение применимого законодательства 

при раскрытии Оператору платежной системы 

Данных операции или иной информации. 

7.3 Right of Audit 7.3 Право на аудит 

The Payment System Operator may require that 

the Participant submits, at Participant’s expense, 

to audit and/or periodic audit by a firm of 

independent certified accountants or by any other 

person or entity satisfactory to the Payment 

System Operator if it suspects that the Participant 

is involved in any legal, fiscal or accounting 

irregularity. 

Оператор платежной системы может 
потребовать проведения аудита, и (или) 
периодического аудита Участника, за счет 
Участника, независимой аудиторской фирмой 
или иным юридическим или физическим лицом, 
приемлемым для Оператора платежной 
системы, если имеются подозрения в том, что 
Участник вовлечен в какие-либо правовые, 
финансовые или бухгалтерские нарушения. 

The complete results of each such examination 

and/or audit must be provided to the Payment 

System Operator in writing promptly upon 

completion. 

Полные результаты каждой такой проверки 

и/или аудита должны предоставляться 

Оператору платежной системы в письменной 

форме сразу же по завершению. 

Any Participant subject to an audit must provide 

all information requested by the Payment System 

Operator (including in an e-mail) in connection 

with the audit. 

Любой Участник, в отношении которого 

проводится аудит, обязан предоставить всю 

информацию, затребованную Оператором 

платежной системы (в том числе по 

электронной почте) в связи с аудитом.  

All out-of-pocket expenses incurred by the 

Payment System Operator in connection with an 

audit must be paid by the Participant if the audit 

determines that the Participant has violated the 

Kyrgyz Republic Rules or if the audit determines 

that the financial accounts do not correctly 

portray the financial situation of the Participant. If 

no Kyrgyz Republic Rules violation, financial 

accounts inaccuracy or misrepresentation is 

identified, the audit will be paid by the Payment 

System Operator.  

Все текущие расходы, понесённые 

Оператором платежной системы в связи с 

аудитом, должны оплачиваться Участником, 

если в ходе аудита будет установлено, что 

Участник нарушил Кыргызстанские правила 

или если в ходе аудита будет установлено, 

что финансовая отчётность неточно отражает 

финансовое положение Участника. Если 

никаких случаев нарушения Кыргызстанских 

правил, недостоверности финансовой 

информации или искажения фактов не будет 

выявлено, расходы по аудиту оплачиваются 

Оператором платежной системы. 

8. Risk Management within the Payment 

System, including the Risk Management 

Model Used, Measures and Methods of Risk 

Management 

8. Система управления рисками в 

платежной системе, включая 

используемую модель управления 
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рисками, перечень мероприятий и 

способов управления рисками 

8.1 Organizational Model for Risk 
Management and its scope 

8.1 Организационная модель управления 

рисками и область ее применения 

The Payment System Operator has specified the 
following organizational model to be used to 
manage risks in the payment system: risk 
management is performed by the Payment System 
Operator. 

Оператор платёжной системы определил 
следующую организационную модель, которая 
будет использоваться для управления рисками 
в платёжной системе: управление рисками 
осуществляет Оператор платежной системы. 

8.2. Measures of Risk Management 8.2. Меры управления рисками 

The following measures are used in managing 
risks: 

(a) Determination of organizational structure 
for risk management; 

(b) Determination of functional 
responsibilities of the persons 
responsible for risk management;  

(c) Determination of the procedures for 
ensuring the uninterrupted functioning of 
the payment system; 

(d) Determination of the procedures for 
exchange of information required for risk 
management; 

(e) Determination of the procedures for 
interaction in disputed, non-standard and 
emergency situations; 

(f) Determination of the procedures for 
changing operational and technological 
hardware and processes; 

(g) Determination of the procedures for 
ensuring data security in the payment 
system 

 

При управлении рисками используются 
следующие меры: 

(a) определение организационной 
структуры управления рисками; 

(b) определение функциональной 
ответственности лиц, ответственных 
за управление рисками;  

(c) определение порядка обеспечения 
бесперебойного функционирования 
платежной системы; 

(d) определение процедур обмена 
информацией, необходимой для 
управления рисками; 

(e) определение порядка 
взаимодействия в конфликтных, 
нестандартных и чрезвычайных 
ситуациях; 

(f) определение процедур изменения 
эксплуатационного и 
технологического оборудования и 
процессов; 

(g) определение процедур обеспечения 
безопасности данных в платежной 
системе 

8.3 Methods of Risk Management 
 

8.3 Методы управления рисками 

The following methods are used in managing risks При управлении рисками используются 
следующие методы: 

(a) guaranteeing the settlement (see 
clause 10); and 

(b) effecting the settlement by the end of the 
working day. 

 

(a) гарантия произведения расчёта (см. 
пункт 10); и 

(b) произвести расчет до конца 
рабочего дня. 
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9. Procedures for Ensuring the 
Uninterrupted Functioning of the Payment 
System 

9. Порядок обеспечения бесперебойности 

функционирования платёжной системы 

(БФПС) 

9 .1 Support of Participant Processing 
 

9.1 Поддержка процессинга Участника 

 
In order to ensure continuous operation of the 
payment system, the Payment Infrastructure 
Service Operator engaged by the Payment System 
Operator provides a Stand-In Processing Service 
for Issuers, which permits the authorization of 
Transactions when the Issuer’s primary 
authorization service is unavailable.  

Для обеспечения непрерывной работы 

платежной системы Оператор услуг 

платежной инфраструктуры, привлеченный 

Оператором платежной системы, 

предоставляет Эмитентам услугу резервного 

копирования (Stand-In), которая позволяет 

авторизовать Операции, когда первичная 

служба авторизации Эмитента недоступна. 

 

9.2 Continuous Operation of operational 
services of the Payment Infrastructure Service 
Operator engaged by the Payment System 
Operator. 

9.2. Непрерывная работа операционных 
сервисов Оператора услуг платежной 
инфраструктуры, привлеченных Оператором 
платежной системы. 

In order to ensure continuous operation of the 
payment system, the Payment Infrastructure 
Service Operator engaged by the Payment System 
Operator uses multiple routing paths to protect 
against processing failure at all three points of 
vulnerability in payment processing (Payment 
Infrastructure Service Operator, Issuer, Acquirer). 
Its distributed network limits the potential for failure 
by localizing issues at the Participant’s nearest 
connection to the operational services of the 
Payment Infrastructure Service Operator engaged 
by the Payment System Operator, thus requiring 
fewer transmissions between Participants and the 
Payment Infrastructure Service Operator to 
process Transactions. 

Чтобы обеспечить непрерывную работу 
платежной системы, Оператор услуг платежной 
инфраструктуры, привлеченный Оператором 
платежной системы, использует несколько 
путей маршрутизации для защиты от сбоя 
обработки во всех трех точках уязвимости при 
обработке платежей (Оператор службы 
платежной инфраструктуры, Эмитент, 
Эквайер). Его распределенная сеть 
ограничивает возможность сбоя за счет 
локализации проблем в ближайшем 
подключении Участника к операционным 
службам Оператора услуг платежной 
инфраструктуры, привлеченного Оператором 
платежной системы, что требует меньшего 
количества передач между Участниками и 
Оператором услуг платежной инфраструктуры 
для обработки операций. 
 

The Payment System Operator must ensure that 
the Payment Infrastructure Service Operator 
engaged by it is supported by back-up processing 
capacities which are able to continue performing 
operational functions in the event the main 
processing capacities of such Payment 
Infrastructure Service Operator are unavailable. 
This alternate processing site must have sufficient 
capacity to perform 100% operational functions of 
main processing capacities of the Payment 
Infrastructure Service Operator engaged by the 
Payment System Operator. The alternate 
processing site must be on separate infrastructure 
for power and communications in addition to being 
distanced appropriately to support separate 
staffing requirements. At a minimum, each critical 
application at the alternate processing site must be 
annually validated.   
 

Оператор платежной системы должен 
обеспечить, чтобы привлеченный им Оператор 
услуг платежной инфраструктуры 
поддерживался резервными вычислительными 
мощностями, которые могли бы продолжать 
выполнять операционные функции в случае, 
если основные вычислительные мощности 
такого Оператора услуг платежной 
инфраструктуры недоступны. Этот 
альтернативный процессинговый сайт должен 
иметь достаточную мощность для выполнения 
100% операционных функций основных 
процессинговых мощностей Оператора услуг 
платежной инфраструктуры, привлеченного 
Оператором платежной системы. 
Альтернативный участок обработки данных 
должен находиться в отдельной 
инфраструктуре для электроснабжения и связи, 
а также должен быть удален соответствующим 
образом для поддержки отдельных требований 
к персоналу. Как минимум, каждое критическое 
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приложение на альтернативном участке 
обработки должно проходить проверку 
ежегодно. 
 

9.3 Continuous Operation of payment clearing 
services of the Payment Infrastructure Service 
Operator 

9.3 Непрерывная работа платежных 

клиринговых услуг Оператора услуг 

платежной инфраструктуры 

 

In order to ensure continuous operation of the 
payment system, the Payment Infrastructure 
Service Operator must be available to receive and 
process inbound files during the appointed 
timeframe. The availability and proper operation of 
payment clearing services of the Payment 
Infrastructure Service Operator are monitored on 
an ongoing basis. The Payment Infrastructure 
Service Operator has a full back-up system to 
which payment clearing activities may be 
transferred if needed. 

Чтобы обеспечить непрерывную работу 

платежной системы, Оператор услуг 

платежной инфраструктуры должен быть 

доступен для приема и обработки входящих 

файлов в течение назначенного периода 

времени. Доступность и правильность работы 

платежных клиринговых услуг Оператора 

услуг платежной инфраструктуры 

отслеживаются на постоянной основе. 

Оператор услуг платежной инфраструктуры 

имеет полную резервную систему, в которую 

при необходимости могут быть перенесены 

операции по клирингу платежей. 

 

10. Procedure for Securing the 
Performance of Funds Transfer Obligations by 
Payment System Participants 

10. Порядок обеспечения исполнения 

обязательств Участников платёжной 

системы по переводу денежных средств 

The Payment System Operator may require 
security from a Direct Participant for performance 
of obligations (“Security”). 

Оператор платёжной системы может 

потребовать от Прямого участника обеспечения 

исполнения обязательств («Обеспечение»). 

Security includes letters of credit, letters of 
guarantee or pledge agreements. Other types of 
Security may be used, including cash deposits, 
which are held on a bank account (not located in 
the Kyrgyz Republic).  

 

К Обеспечению относятся аккредитивы, 
гарантии или договоры залога. Может 
использоваться и другое Обеспечение, включая 
денежные депозиты на банковском счёте 
(находящиеся за пределами Кыргызской 
Республики). 

Direct Participants are protected against the risk of 
insolvency or unrectified Financial Failure of other 
Direct Participants by guaranteeing settlement in 
situations stated below in this Section. The detailed 
rules on failure of a Direct Participant to discharge 
a Settlement Obligation are set out below. 

 

Прямые участники защищены от риска 
несостоятельности или неустранимого 
Финансового нарушения других Прямых 
участников путём гарантирования расчёта в 
ситуациях, приведенных в настоящем разделе. 
Подробные правила на случай неисполнения 
Прямым участником Расчётного обязательства 
приведены ниже. 

10.1 Failure of a Direct Participant to Discharge a 
Settlement Obligation 

10.1 Неисполнение Прямым участником 

Расчётного обязательства 

(i) Subject to the Limitations set forth below, if a 
Direct Participant fails to discharge a Settlement 
Obligation to any other Direct Participant(s) arising 
in connection with any Domestic Transaction for 
which authorization, payment clearing and 
settlement occurred via the Payment Infrastructure 
Service Operators engaged by the Payment 
System Operator, the Settlement Center will satisfy 
such obligation(s) to the extent such obligation(s) 

(i) С учётом приведённых ниже ограничений, 
если Прямой участник не исполняет 
Расчётное обязательство перед любым 
другим Прямым участником (участниками), 
возникающее в связи с любой 
Внутринациональной операцией, по которой 
авторизация, платёжный клиринг и расчет 
были произведены через Операторов услуг 
платёжной инфраструктуры, привлеченных 
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is not satisfied, subject to limitations described 
below. The Payment System Operator shall, in its 
turn, reimburse the amount of such satisfaction to 
the Settlement Center subject to conditions of the 
agreement between them. 

Оператором платёжной системы, Расчетный 
центр исполнит такое обязательство 
(обязательства) в размере, в котором оно 
(они) не исполнено, с учетом изложенных 
ниже ограничений. Оператор платежной 
системы, в свою очередь, впоследствии 
возместит Расчетному центру сумму, на 
которую произошло такое исполнение, на 
условиях договора между ними. 

 

(ii) To the extent the Settlement Center satisfies a 
Direct Participant’s Settlement Obligation, at the 
moment of such satisfaction the right of claim to the 
defaulting Direct Participant following from such 
obligation will be automatically transferred to the 
Settlement Center and it will also be entitled to the 
applicable statutory interest. Such satisfaction 
constitutes an automatic transfer, sale, and 
absolute assignment to the Settlement Center, and 
not an assignment for security purposes, of all 
right, title, and interest in the receivable. Such 
satisfaction of the Settlement Obligation also 
entitles the Settlement Center to all records and 
documents related to the receivable (Cardholders’ 
receivable). The Participant must promptly deliver 
all such records and documents to the Settlement 
Center or to its designee. Any proceeds received 
by the Participant from any receivable must be paid 
to the Settlement Center as soon as practicable. 

(ii) В той степени, в которой Расчетный центр 
исполняет Расчётное обязательство Прямого 
участника, в момент такого исполнения право 
требования к неисполняющему Прямому 
участнику на основании такого обязательства 
автоматически переходит к Расчетному центру, 
и он также получает право на применимые 
проценты, предусмотренные 
законодательством. Расчетный центр также 
получает право на все документы и данные, 
относящиеся к дебиторской задолженности 
(задолженности Держателей Карт). Участник 
обязан незамедлительно передать все такие 
данные и документы Расчетному центру или его 
доверенному лицу. Любые поступления, 
полученные Участником в счёт погашения 
дебиторской задолженности, должны быть 
выплачены Расчетному центру в максимально 
короткие сроки. 

(iii) If the Participant does not satisfy the claim of 
Settlement Center with respect to Settlement 
Obligation within the time limit specified in the 
agreement between Settlement Center and 
Payment System Operator, the Settlement Center 
shall be entitled to reimbursement by the Payment 
System Operator, as specified in Section 10.1 (i) 
above. 

(iii) При неудовлетворении Участником права 
требования Расчетного центра в отношении 
Расчетного обязательства в срок, 
определенный договором между Расчетным 
центром и Оператором платежной системы, 
Расчетный центр вправе обратиться к 
Оператору платежной системы за 
возмещением, как указано в разделе 10.1 (i) 
выше. 

(iv) To the extent the Payment System Operator 
reimburses the amount of Settlement Center’s 
satisfaction of a Direct Participant’s Settlement 
Obligation, at the moment of such reimbursement 
the right of claim to the defaulting Direct Participant 
following from such satisfaction will be 
automatically transferred to the Payment System 
Operator and it will also be entitled to the 
applicable statutory interest. Such reimbursement 
constitutes an automatic transfer, sale, and 
absolute assignment to the Payment System 
Operator, and not an assignment for security 
purposes, of all right, title, and interest in the 
receivable. Such reimbursement also entitles the 
Payment System Operator to all records and 
documents related to the receivable (Cardholders’ 
receivable). The Settlement Center must promptly 
deliver all such records and documents to the 
Payment System Operator or to its designee. Any 
proceeds received by the Participant from any 
receivable must be paid to the Payment System 

(iv) В той степени, в которой Оператор 
платежной системы возмещает сумму, на 
которую Расчётное обязательство Прямого 
участника было удовлетворено Расчетным 
центром, в момент такого возмещения право 
требования к неисполняющему Прямому 
участнику этой суммы на основании такого 
обязательства автоматически переходит к 
Оператору платежной системы, и он также 
получает право на применимые проценты, 
предусмотренные законодательством. 
Оператор платежной системы также получает 
право на все документы и данные, относящиеся 
к дебиторской задолженности (задолженности 
Держателей Карт). Расчетный центр обязан 
незамедлительно передать все такие данные и 
документы Оператору платежной системы или 
его доверенному лицу. Любые поступления, 
полученные Участником в счёт погашения 
дебиторской задолженности, должны быть 
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Operator as soon as practicable. выплачены Оператору платежной системы в 
максимально короткие сроки. 

The Payment System Operator may take any 
action it deems necessary or appropriate to protect 
its interest in the receivable and to protect the 
integrity of its affairs, such as, by way of example 
and not limitation, by: 

Оператор платёжной системы может 
предпринимать любые действия, которые он 
сочтёт необходимыми или целесообразными 
для защиты своих прав требования и для 
защиты целостности функционирования, к 
примеру, но без ограничений, путём: 

(a) Sending instructions to Payment 
Infrastructure Service Operator rejecting 
Transaction authorization requests 
relating to use of the Participant’s Cards 
or with respect to rejecting Transactions 
in payment clearing; 

(a) Направления Операционному 
центру уведомлений об отказе в 
одобрении авторизационных 
запросов по Операции, относящихся 
к использованию Карт Участника или 
в отношении отказа в платежном 
клиринге Операций; 

(b) Without prior notice to the Participant, 
holding (set-off) any monies due to the 
Participant from the Payment System 
Operator and applying the monies to the 
amounts the Participant owes to the 
Payment System Operator and to other 
Participants arising from participation; 
and 

(b) удержания (зачета) без 
предварительного уведомления 
Участника любых средств, 
причитающихся Участнику от 
Оператора платёжной системы, и 
использования таких средств на 
покрытие сумм, которые Участник 
должен Оператору платёжной 
системы и другим Участникам в 
результате своего участия; 

(c) Overseeing the disposition of unused 
Card stock and any other media bearing 
security-sensitive information, including 
Card account information. 

(c) контроля за утилизацией 
неиспользованного запаса Карт и 
любых других носителей 
информации, требующей защиты, 
включая реквизиты карточных 
счетов. 

10.2 Limitations 10.2 Ограничения  

In addition to the limitation of liability and 
responsibility for satisfaction of a Settlement 
Obligation set forth above, the Settlement Center 
and the Payment System Operator assume no 
liability, responsibility, or obligation with respect to 
satisfaction or reimbursement, in full or in part, of: 

Помимо ограничения ответственности за 
исполнение Расчётного обязательства, о 
котором говорится выше, Расчетный центр и 
Оператор платежной системы не несут 
ответственности и обязательств в отношении 
полного или частичного исполнения следующих 
обязательств: 

(a) A Settlement Obligation arising in 
connection with a Domestic Transaction 
for which any of the authorization, 
payment clearing or settlement were 
routed via a path that did not involve the 
Payment Infrastructure Service 
Operator engaged by the Payment 
System Operator; 

(a) Расчётного обязательства, 
возникающего в связи с 
Внутринациональной операцией, по 
которой авторизация, платёжный 
клиринг или расчет были проведены 
путем, не задействующим 
Операторов услуг платёжной 
инфраструктуры, привлеченных 
Оператором платежной системы; 

(b) A Settlement Obligation arising from a 
Transaction in which the Participant, 
taken together with any of its sponsored 
Indirect Participants, acts as both the 

(b) Расчётного обязательства, 
вытекающего из Операции, в 
которой Участник и любой из 
спонсируемых им Косвенных 
участников выступают 
одновременно и как Эмитент, и как 
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Issuer and the Acquirer; Эквайрер; 

(c) A Settlement Obligation arising from a 
Transaction in which the Issuer and 
Acquirer are related parties or are under 
common Control by one or more 
parents, holding companies, or other 
entities;  

(c) Расчётного обязательства, 
вытекающего из Операции, в 
которой Эмитент и Эквайрер 
являются связанными сторонами 
или находятся под общим 
Контролем одной или нескольких 
материнских компаний, холдинговых 
компаний или иных организаций;  

(d) A Settlement Obligation arising in 
connection with any Indirect 
Participant(s); 

(d) Расчётного обязательства, 
возникающего в связи с любым 
Косвенным участником;  

(e)  A Settlement Obligation arising from a 
Transaction, any party to which is a 
suspended or terminated Participant;  

(e) Расчетного обязательства, 
возникающего из какой-либо 
Операции, любая сторона которой 
является Участником, чье участие 
приостановлено или прекращено;  

(f) A Settlement Obligation arising from or 
in connection with a Domestic 
Transaction that was not settled, in 
whole or in part, where the non-
settlement was expressly directed, 
mandated, or otherwise compelled by a 
government or governmental regulatory 
agency, regardless of whether such 
direction or mandate was publicly 
announced. For clarity, this provision 
shall not apply where the nonsettlement 
occurred at the direction of a 
government or government-designated 
receiver or trustee made in the ordinary 
course of a receivership/insolvency 
proceeding; and 

(g) A Settlement Obligation in other 
instances provided for by the Mastercard 
Rules. 

(f) Расчётного обязательства, 
возникающего из или в связи с 
Внутренней сделкой, которая не 
была урегулирована, полностью или 
частично, если невыполнение 
расчетов было явно направлено, 
поручено или иным образом 
вызвано правительством или 
государственным регулирующим 
органом, независимо от было ли 
публично объявлено о таком 
указании или поручении. Для 
ясности, это положение не 
применяется, если 
неурегулирование произошло по 
указанию правительства или 
назначенного государством 
управляющего или доверительного 
управляющего в ходе обычного 
процесса конкурсного производства / 
процедуры банкротства; и 

(g) Расчётного обязательства в других 
случаях, предусмотренных 
Правилами Mastercard. 

10.3 Liability for Owned or Controlled Entities 10.3 Ответственность за находящиеся в 
собственности или подконтрольные 
организации 

Each Participant (referred to for purposes of this 
Section of the Kyrgyz Republic Rules as a 
“Responsible Participant”) shall irrevocably and 
unconditionally guarantee, as a primary obligor 
and not merely as a surety, to the Payment System 
Operator and all other Participants, the prompt 
payment and performance of the obligations (the 
“Guaranteed Obligations”) of each of the 
Responsible Participant’s affiliated entities arising 
under the Kyrgyz Republic Rules and from each 
such affiliated entity’s Masterсard, Cirrus and 

Каждый Участник (в целях настоящего раздела 
Кыргызстанских правил именуемый 
«Ответственный участник») в безотзывном и 
безусловном порядке гарантирует в качестве 
основного должника, а не поручителя, 
Оператору платёжной системы и всем другим 
Участникам своевременную оплату и исполнение 
обязательств («Гарантированные 
обязательства») каждой из аффилированных 
организаций Ответственного участника, 
возникающих по Кыргызстанским правилам и в 
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Maestro activities and use of any of the Marks. рамках деятельности каждой такой 
аффилированной организации с Картами 
Mastercard, Cirrus и Maestro и из использования 
любых Знаков. 

For purposes of this Section of the Kyrgyz Republic 
Rules, a Responsible Participant’s affiliated entity 
is defined as follows: 

Для целей настоящего раздела Кыргызстанских 
правил аффилированная организация 
Ответственного участника определяется 
следующим образом: 

(a) A Participant that is Owned or Controlled 
by the Responsible Participant or is owned 
or controlled by the Responsible 
Participant and another Participant or 
Participants; or 

(a) Участник, который находится в 
Собственности или под Контролем 
Ответственного участника или 
находится в Собственности или под 
Контролем Ответственного участника 
и другого Участника или других 
Участников; или 

(b) A Participant that, with the Responsible 
Participant, is under common Ownership 
by, or Control of, another entity; or 

(b) Участник, который вместе с 
Ответственным участником 
находится в общей Собственности 
или под общим Контролем другой 
организации; или 

(c) A Participant that Owns or Controls the 
Responsible Participant or shares 
Ownership or Control of the Responsible 
Participant with another Participant or 
Participants. 

(c) Участник, который имеет в 
Собственности или Контролирует 
Ответственного участника или имеет 
в совместной с другим Участником 
или другими Участниками 
Собственности или под совместным 
с другим Участником или другими 
Участниками Контролем 
Ответственного участника. 

The obligations of each Responsible Participant 
under this Section of the Kyrgyz Republic Rules 
shall be continuing, absolute, and unconditional 
and shall not be discharged or impaired or 
otherwise affected by any act or omission 
(including any renewal, extension, amendment, 
waiver or unenforceability of any of the Guaranteed 
Obligations) that may vary the risk of such 
Responsible Participant or otherwise operate as a 
discharge of the obligations of such Responsible 
Participant as a matter of law, and all defenses of 
the Responsible Participant with respect thereto 
are waived to the fullest extent permitted by 
applicable law. 

Обязательства каждого Ответственного 
участника по данному разделу Кыргызстанских 
правил являются длящимися, абсолютными и 
безусловными и не прекращаются и не 
изменяются иным образом каким-либо 
действием или бездействием (включая любое 
возобновление, продление, изменение, снятие 
или невозможность исполнения любого из 
Гарантированных обязательств), которое 
может изменить риск такого Ответственного 
участника или иным образом может привести к 
прекращению обязательств такого 
Ответственного участника в силу закона, и все 
средства защиты Ответственного участника в 
этом отношении настоящим отменяются в 
максимальной мере, допустимой по 
применимому законодательству. 

The Responsible Participant’s liability to the 
Payment System Operator and all other 
Participants is a primary obligation, while the 
Payment System Operator’s liability, if any, to 
another Participant is secondary, in that it only 
arises if a Responsible Participant is unable to pay 
its Guaranteed Obligations in full. Any 
assessments imposed on a Participant for liability 
under this Section of the Kyrgyz Republic Rules 
may be collected by the Payment System 

Ответственность Ответственного участника 
перед Оператором платёжной системы и всеми 
другими Участниками является основной, в то 
время как ответственность Оператора 
платёжной системы (при её наличии) перед 
другими Участниками является субсидиарной в 
том смысле, что она возникает только в том 
случае, если Ответственный участник не в 
состоянии полностью исполнить свои 
Гарантированные обязательства. Любые 
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Operator, at its option, from the Participant’s 
Settlement Account or by any other means 
available. 

начисления, налагаемые на Участника в силу 
его обязательств по данному разделу 
Кыргызстанских правил, могут быть взысканы 
Оператором платёжной системы по своему 
усмотрению с Банковского счета Участника или 
любыми иными доступными способами. 

10.4 Restrictions that Prevent the Settlement of 
Financial Obligations 

10.4 Ограничения, препятствующие расчёту по 
денежным обязательствам 

If there are imposed laws or regulations, to which 
the Participant is subject, which prevent the 
Participant from settling its financial obligations in 
accordance with the Kyrgyz Republic Rules, the 
following shall apply: 

В случае введения законов или нормативных 
актов, распространяющихся на Участника, 
препятствующих Участнику рассчитаться по его 
денежным обязательствам в соответствии с 
Кыргызстанскими правилами, применяются 
следующие положения: 

(a) the Participant must notify the Payment 
System Operator immediately on the 
imposition of such laws or regulations; 
and 

(a) Участник обязан незамедлительно 
уведомить Оператора платежной 
системы о введении такого закона или 
нормативного акта; и 

(b) the Participant must immediately take all 
possible steps to prevent the creation of 
further financial obligations that it will be 
unable to meet. Examples of such steps 
would be the recalling of issued Cards 
and the issuance of Cards that do not 
cause such financial obligations. 

(b) Участник обязан незамедлительно 
предпринять все возможные действия 
по предотвращению создания новых 
денежных обязательств, которые он 
будет не в состоянии исполнить. 
Примерами таких действий являются 
отзыв выпущенных Карт и выпуск Карт, 
не влекущих создание таких денежных 
обязательств. 

11. Data Security Requirements and 
Procedures for Ensuring Data Security in the 
Payment System 

11. Требования к защите информации и 

порядок обеспечения защиты информации 

в платежной системе 

11.1 Data Security Requirements Applicable to the 
Payment System Operator 

11.1 Требования к безопасности данных, 

применимые к Оператору платежной системы 

The Payment System Operator applies data 
security requirements relating to its premises, 
internal and external communications, employees, 
and all materials used for the storage and transfer 
of data, including the disposal of such materials. 

Оператор платежной системы применяет 
требования к безопасности данных в 
отношении своих помещений, внутренних и 
внешних коммуникаций, сотрудников и всех 
материалов, используемых для хранения и 
передачи данных, включая удаление таких 
материалов. 

All servers must be located in secured, locked 
rooms with limited access. The Payment System 
Operator monitors and manages physical access 
to its facilities of technical equipment, data security 
facilities, securing operation facilities as well as 
premises and constructions where the above 
facilities are installed in order to prevent any 
unauthorized physical access to said facilities. 

Все серверы должны находиться в охраняемых 
запираемых помещениях с ограниченным 
доступом. Оператор платежной системы 
обеспечивает контроль и управление 
физическим доступом на своих объектах, к 
техническим средствам, средствам защиты 
информации, средствам обеспечения 
функционирования, а также в помещения и 
сооружения, в которых они установлены, с 
целью предотвращения любого 
несанкционированного физического доступа к 
указанным объектам. 
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The Payment System Operator’s facilities require 
badge access/ID card access to enter the 
premises; premises and constructions shall have 
closed-circuit television coverage, in accordance 
with applicable law. In addition, alarm systems are 
present in facilities to notify appropriate authorized 
persons and/or organizations of potential threats 
and emergency. 

Доступ на объекты Оператора платежной 
системы осуществляется только по 
идентификационному жетону / карте 
идентификации; при этом помещения и 
сооружения должны быть оборудованы 
системой скрытого видеонаблюдения в 
соответствии с применимым 
законодательством. Кроме того, объекты 
должны быть оборудованы системами 
тревожно-охранной сигнализации для 
оповещения соответствующих 
уполномоченных лиц и/или организаций о 
потенциальных угрозах и чрезвычайных 
ситуациях. 

Network intrusion detection and/or prevention 
systems are used to monitor threats to the 
environment (i.e. elements of server-based 
hardware and software infrastructure, user 
hardware and software infrastructure as well as all 
systems, conjunctions and elements of network 
and telecommunication infrastructure). They are 
monitored 24x7x365 and the systems either send 
out alerts of critical warnings or block external 
attempts to break into the operational 
infrastructure. 

Для контроля за угрозами рабочей среде, 
включающей элементы серверной технической 
и программной инфраструктуры, 
пользовательской технической и программной 
инфраструктуры, а также все системы, 
соединения и элементы сетевой и 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
используется система обнаружения и/или 
пресечения вторжений в сеть. Такая система 
работает круглосуточно, семь дней в неделю, 
365 дней в году и посылает предупредительные 
сигналы в критических ситуациях, либо 
блокирует внешние попытки проникновения в 
рабочую инфраструктуру. 

Application layer firewalls are utilized to protect 
external web-facing applications from online 
vulnerability attacks.  

Для защиты внешних веб-приложений от 
онлайновых атак используются брандмауэры 
прикладного уровня. 

In order to prevent damaging information 
resources of the Payment System Operator anti-
virus software shall be installed, utilized, updated 
and shall constantly operate at all servers of the 
Payment System Operator, mail servers, intranet 
servers, firewalls (if possible), desk workstations 
and portable computers, pads and other gadgets 
which are or may be connected to the network or 
facilities of the Payment System Operator and 
which may be exposed to virus attack. 

Для предотвращения нанесения ущерба 
информационным ресурсам Оператора 
платежной системы устанавливается и 
используется антивирусное программное 
обеспечение, которое должно обновляться и 
находиться постоянно в активном состоянии на 
всех серверах Оператора платежной системы, 
почтовых серверах, серверах внутренней сети, 
межсетевых экранах (где это возможно), 
стационарных и переносных компьютерах, 
планшетах и иных устройствах, которые 
подключены или могут быть подключены к сети 
Оператора платежной системы, и которые 
могут быть подвергнуты вирусной атаке. 

Administrative access to the operating systems is 
limited to those individuals required to support the 
system.  

Правом административного доступа к 
операционным системам обладают лица, в 
обязанности которых входит поддержка систем.  

11.2 Data Security in Interactions with Participants 11.2 Защита информации при взаимодействии 

с Участниками 

The Payment System Operator and each Payment 
Infrastructure Service Operator must ensure data 
security during information interaction with 
Participants. Participants shall independently 

Оператор платежной системы и каждый 
оператор услуги платежной инфраструктуры 
должны обеспечивать безопасность данных 
при информационном взаимодействии с 
Участниками. Участники самостоятельно 
обеспечивают информационную безопасность 
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ensure information security inside their own 
corporate information system. 

в собственной корпоративной информационной 
системе. 

Participants shall ensure data security in the 
process of transfers of funds, in the exchange of 
electronic messages and when storing information 
pertaining to their activities in the payment system 
in accordance with the PCI DSS as well as 
legislation and regulations adopted by executive 
authorities of the Kyrgyz Republic, as well as any 
applicable regulations of National Bank of the 
Kyrgyz Republic that may exist.  

Участники должны обеспечивать безопасность 
данных в процессе переводов денежных 
средств, при обмене электронными 
сообщениями и при хранении информации, 
относящейся к их деятельности, в платежной 
системе в соответствии с PCI DSS, а также 
законодательством и постановлениями, 
принятыми органами исполнительной власти 
Кыргызской Республики. Республика, а также 
любые действующие нормативные акты 
Национального банка Кыргызской Республики, 
которые могут существовать. 

During the period of eliminating the consequences 
of the impact of malicious code, Payment 
Infrastructure Service Operators and Participants 
may suspend support for the transfer of funds 
within the payment system, subject to immediate 
notification to the Payment System Operator and 
provided that they are not precluded from 
applicable liability toward their clients. 

В период устранения последствий воздействия 
вредоносного кода Операторы и Участники 
услуг платежной инфраструктуры могут 
приостановить поддержку перевода средств 
внутри платежной системы при условии 
немедленного уведомления Оператора 
платежной системы и при условии, что они не 
исключены из применимой ответственности 
перед своими клиентами. 

11.3 Data Security Requirements of Participants 11.3 Требования к безопасности данных 
участников 

Sponsoring Direct Participants shall monitor the 
compliance of their Indirect Participants with data 
security requirements of Data protection laws of 
the Kyrgyz Republic. 

Спонсирующие Прямые участники должны 
следить за соблюдением своих Непрямых 
участников требований к безопасности данных, 
установленных законодательством Кыргызской 
Республики о защите данных. 
 

12. Procedures for Amending the Kyrgyz 
Republic Rules 

12. Порядок внесения изменений в Правила 
Кыргызской Республики. 

The Payment System Operator may amend the 
Kyrgyz Republic Rules unilaterally according to the 
procedure set out below. 

Оператор платежной системы вправе в 
одностороннем порядке вносить изменения в 
Правила Кыргызской Республики в порядке, 
изложенном ниже. 

A proposal for amendment will be published in an 
Announcement, which is published on Masterсard 
Connect, where it may be reviewed by the 
Participants. The effective date of the change shall 
be specified in the publication itself and shall be at 
least 1 month after the date of publication of the 
draft amendments. 

Предложение о внесении изменений будет 
опубликовано в объявлении, которое 
публикуется на Masterсard Connect, где оно 
может быть рассмотрено участниками. Дата 
вступления в силу изменения должна быть 
указана в самой публикации и должна 
составлять не менее 1 месяца после даты 
публикации проекта поправок. 
 

13. Pre-judicial Dispute Resolution 
Mechanisms for Disputes with the Payment 
System Participants and the Payment 
Infrastructure Service Operators 

13. Досудебные механизмы разрешения 
споров по спорам с участниками платежной 
системы и операторами услуг платежной 
инфраструктуры. 

13.1 Complaints by Participants against the 
Payment System Operator 

13.1 Жалобы Участников на Оператора 

платежной системы 

Participants must contact the Payment System 

Operator if they wish to contest a fee as indicated 

Участники должны связаться с Оператором 
платежной системы, если они желают оспорить 
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in Section 13.2 hereof, or a ruling on a dispute 

between Participants. The procedures applicable 

in each of these cases are set out in Sections 13.2 

and 13.3 below. The procedures for handling other 

types of complaints are set out in Sections 13.4 to 

13.6 below. 

комиссию, указанную в разделе 13.2 
настоящего Соглашения, или решение по спору 
между Участниками. Процедуры, применимые в 
каждом из этих случаев, изложены в разделах 
13.2 и 13.3 ниже. Процедуры рассмотрения 
других типов жалоб изложены в разделах 13.4–
13.6 ниже. 

13.2 Overpayment of Fees 13.2 Переплата комиссионных 

If a Participant submits to the Payment System 
Operator a claim asserting an overpayment of 
fees, the Payment System Operator will: 

Если Участник подает Оператору Платежной 
системы претензию о переплате комиссионных, 
Оператор Платежной системы: 

a) Accept the claim for review only if it is 

received by the Payment System 

Operator no later than one calendar 

quarter after the date of the claimed 

overpayment; and 

а) Принимать претензию к рассмотрению 

только в том случае, если она получена 

Оператором Платежной системы не 

позднее, чем через один календарный 

квартал с даты заявленной переплаты; а 

также 

b) Provided the overpayment claim is 

submitted in a timely manner and 

substantiated, return the amount of the 

overpayment to the Participant, without 

interest or penalty thereon, as soon as 

practicable after the overpayment 

amount is identified and calculated. 

б) Если требование о переплате подано 

своевременно и обосновано, верните 

сумму переплаты Участнику без 

процентов или штрафа, как только это 

станет практически возможным после 

определения и расчета суммы 

переплаты. 

13.3 Disputes between Participants 13.3 Споры между участниками 

If a Participant has a complaint against another 
Participant in connection to these Kyrgyz Republic 
Rules, it must submit its complaint to the respective 
Participant by registered mail no later than 30 days 
after the incident, which forms the basis of the 
complaint. The complaint must provide sufficient 
detail to allow for investigation. 

Если у Участника есть претензия к другому 
Участнику в связи с настоящими Правилами 
Кыргызской Республики, он должен подать 
жалобу соответствующему Участнику заказным 
письмом не позднее чем через 30 дней после 
инцидента, который является основанием для 
жалобы. Жалоба должна содержать достаточно 
подробностей, чтобы можно было провести 
расследование. 

The respective Participant will investigate and 
respond to the complaint in writing within 60 days 
of receipt of the complaint or additional documents 
requested by the respective Participant. The above 
procedure will not affect rights of the parties to 
apply to court or arbitration. 

Соответствующий Участник рассмотрит жалобу 
и ответит на нее в письменном виде в течение 
60 дней с момента получения жалобы или 
дополнительных документов, запрошенных 
соответствующим Участником. Вышеуказанная 
процедура не влияет на права сторон 
обращаться в суд или арбитраж. 

13.4 Disputes between a Payment Infrastructure 
Service Operator and the Payment System 
Operator 

13.4 Споры между оператором услуги 
платежной инфраструктуры и оператором 
платежной системы 

Any disputes between a Payment Infrastructure 
Service Operator and the Payment System 
Operator shall be resolved in accordance with an 
agreement executed between them. 

Любые споры между каким-либо Оператором 
услуг платежной инфраструктуры и 
Оператором платежной системы подлежат 
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разрешению в соответствии с заключенным 
между ними соглашением. 

13.5 Disputes between Participants and a 
Payment Infrastructure Service Operator (other 
than Settlement Center) 

13.5 Споры между Участниками и каким-либо 

Оператором услуг платежной инфраструктуры 

(за исключением Расчетного центра) 

If a Participant has a complaint against a Payment 
Infrastructure Service Operator (other than 
Settlement Center), it must submit its complaint to 
the relevant Payment Infrastructure Service 
Operator by registered mail no later than 30 days 
after the incident which forms the basis of the 
compliant. The complaint must describe the 
complaint in sufficient detail to allow for 
investigation of the complaint. 

Если у какого-либо Участника имеется 
претензия к какому-либо Оператору услуг 
платежной инфраструктуры (за исключением 
Расчетного центра), он должен направить эту 
претензию соответствующему Оператору услуг 
платежной системы заказным письмом в 
течение 30 дней с даты события, к которому она 
относится. В претензии должно быть изложено 
описание жалобы в достаточных подробностях 
для ее расследования. 
 

The relevant Payment Infrastructure Service 
Operator will investigate and respond to the 
complaint in writing within 60 days of receipt of the 
complaint or additional documents requested by 
the relevant Payment Infrastructure Service 
Operator. The above procedure will not affect 
rights of the parties to apply to court or arbitration. 

Соответствующий Оператор услуг платежной 
инфраструктуры проведет расследование и 
даст ответ на претензию в письменном виде в 
течение 60 дней c даты получения претензии 
или получения дополнительных документов, 
запрошенных соответствующим Оператором 
услуг платежной инфраструктуры. Данная 
процедура не затрагивает права сторон 
обратиться в суд или арбитраж. 
 

13.6 Disputes between Participants and the 
Settlement Center 

13.6 Споры между участниками и Расчетным 

центром 

Any disputes between a Participant and the 
Settlement Center shall be resolved in accordance 
with an agreement executed between them and/or 
applicable legislation. 

Все споры между Участником и Расчетным 
центром разрешаются в соответствии с 
заключенным между ними соглашением и / или 
действующим законодательством. 

 

 


