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ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет» 

 

 

1. Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (далее – 

Партнерство) создается и действует на основе следующих принципов: 

1) добровольности вступления в Партнерстве и выхода из него; 

2) прямого и ассоциативного (ассоциации, союзы и иные объединения) членства 

участников национальной платежной системы, а также иных организаций, 

осуществляющих развитие или обеспечение функционирования платежных систем;  

3) обязательности уплаты вступительного и членских взносов; 

4) соблюдения принципа равенства и юридической независимости всех членов 

Партнерства; 

5) демократичности управления Партнерством (один член - один голос, 

подотчетность Общему собранию членов Партнерства других органов управления и 

контроля, право на участие членов Партнерства в его выборных органах); 

6) уважения и соблюдения интересов всех субъектов отношений в рамках 

национальной платежной системы, независимо от их членства в Партнерстве; 

7) доступности информации о деятельности Партнерства для всех его членов.  
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2. Членами Партнерства могут быть юридические лица, оказывающие услуги в 

качестве участников национальной платежной системы либо осуществляющие содействие 

развитию национальной платежной системы и применяемых ее участниками технологий, 

(индивидуальные члены), а также их ассоциации (союзы), к которым относятся в том 

числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 

организаций, и иные объединения, выразившие поддержку целям Партнерства, 

способствующие их достижению, участвующие в деятельности Партнерства, внесшие 

вступительный взнос и выполняющие положения настоящего Устава (ассоциативные 

члены). 

Учредителями Партнерства являются юридические лица Российской Федерации. С 

момента государственной регистрации Партнерства учредители Партнерства 

автоматически становятся членами Партнерства.  

3. Члены Партнерства имеют право: 

1) участвовать в управлении делами Партнерства; 

2) избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы 

Партнерства; 

3) получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, определяемом 

документами Партнерства; 

4) в любое время выйти из Партнерства; 

5) использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном Советом 

директоров Партнерства, зарегистрированные в соответствии с законодательством 

средства индивидуализации Партнерства; 

6) обжаловать в установленном порядке решения органов Партнерства; 

7) обращаться в органы Партнерства по всем вопросам, связанным с 

деятельностью Партнерства; 

8) безвозмездно пользоваться услугами Партнерства (включая консультационные, 

юридические и т.п.) в соответствии с перечнем таких услуг, утверждаемым Советом 

директоров Партнерства; 

9) участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих и проектных групп 

Партнерства в соответствии с положениями о них; 

10) представлять интересы Партнерства в порядке, определяемом Советом 

директоров Партнерства; 

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом 

Партнерства. 

4.Члены Партнерства обязаны: 

1) соблюдать положения законодательства и Устава Партнерства; 

2) уплачивать вступительный и членские взносы в порядке, установленном 

Советом директоров Партнерства; 

3) исполнять решения органов управления Партнерства, принятые в пределах их 

компетенции; 

4) принимать активное участие в работе Партнерства; 
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5) представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства, если предоставление такой информации не нарушает их 

коммерческие или иные интересы; 

6) не разглашать информацию о Партнерстве, отнесенную к охраняемой законом 

тайне, а также информацию, признаваемую Партнерством конфиденциальной; 

7) не причинять материальный ущерб Партнерству; 

8) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Партнерства; 

9) не препятствовать работе Партнерства; 

10) в случае изменения сведений, содержащихся в Реестре членов Партнерства 

(далее - Реестр), член Партнерства обязан сообщить об этом в Партнерство в срок не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда член Партнерства узнал или должен был 

узнать об изменении таких сведений (в случае необходимости государственной 

регистрации таких изменений – не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

государственной регистрации соответствующих изменений) и направить в Партнерство 

документы, подтверждающие указанные изменения. 

5. Ассоциативные члены Партнерства доводят до сведения своих членов 

утвержденные Партнерством решения, стандарты, рекомендации и иные акты и 

содействуют их максимально широкому применению, осуществляют в установленном 

регламентирующими их деятельность документами порядке согласование со своими 

членами предложений и проектов, разработанных Партнерством, а также информируют 

Партнерство о присоединении своих членов к решениям, стандартам, рекомендациям и 

другим актам, утвержденным Партнерством. 

6. Организация, намеренная вступить в члены Партнерства, направляет в Совет 

директоров Партнерства следующие документы: 

1) заявление; 

2) решение о вступлении в члены Партнерства в виде надлежаще оформленной 

выписки из протокола или копии распорядительного документа правомочного органа или 

должностного лица организации, имеющего, в соответствии с Уставом организации, право 

на принятие решения о вступлении в члены других организаций; 

3) копия Устава (с изменениями к нему);  

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, актуальная на  

дату принятия решения  о вступлении в члены Партнерства; 

5) анкета. 

Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 2, 5 настоящего пункта, 

оформляются на фирменном бланке организации, подписываются руководителем 

организации и скрепляются печатью. 

Документы, предусмотренные подпунктами 3 – 4 настоящего пункта, заверяются 

уполномоченным лицом организации, должны содержать надпись «Копия верна», дату 

заверения, должность, Ф.И.О. и подпись лица, заверяющего документ, и оттиск печати 

организации.  

Документы, оформленные более чем на 2 (двух) листах, представляются в прошитом 

виде. 

Партнерство осуществляет хранение поступивших документов, обеспечивая 

конфиденциальность содержащейся в них информации в соответствии с требованиями 
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законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 

Партнерства.  

7. Совет директоров Партнерства в течение не более 2 (двух) месяцев с даты 

поступления в Партнерство заявления организации о приеме в члены Партнерства и всех 

необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, обязан 

рассмотреть его и принять решение о приеме организации в члены Партнерства либо об 

отказе в приеме в члены Партнерства. Партнерство вправе запросить у организации 

отсутствующие документы и/или предложить устранить выявленные нарушения. 

8. Решение о приеме организации в члены Партнерства принимается большинством 

голосов от числа членов Совета директоров Партнерства, участвующих в заседании. При 

отклонении решения о принятии организации в члены Партнерства считается принятым 

решение об отказе в приеме организации в члены Партнерства. 

9. Решение о принятии либо об отказе в принятии в члены Партнерства доводится до 

сведения кандидата в члены Партнерства в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня его 

принятия путем направления посредством электронной, почтовой или иной связи 

уведомления, содержащего оформленную в установленном порядке выписку из протокола 

Совета директоров Партнерства по указанному вопросу.  

12. В случае принятия организации в члены Партнерства ему направляется 

соответствующее уведомление, а после уплаты вступительного взноса – выдается 

Свидетельство о членстве в Партнерстве. 

13. Вновь принятый член Партнерства обязан в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней со дня принятия решения о его принятии в члены Партнерства уплатить 

вступительный взнос в Партнерство.  

14. Оплата вступительного взноса исключает обязанность по уплате членского 

взноса за год, в котором организация вступила в члены Партнерства.  

Размер вступительного взноса соответствует размеру членского взноса за 

соответствующий год, определяемому в порядке, установленном настоящим Положением. 

При этом вступительный взнос, подлежащий уплате, рассчитывается пропорционально 

количеству месяцев, оставшихся до окончания текущего календарного года, начиная с 

месяца, в котором было принято решение Совета директоров Партнерства о приеме 

организации в члены Партнерства. 

15. Членские взносы уплачиваются членами Партнерства ежегодно не позднее 1 

марта каждого календарного года. 

16. Размер членского взноса определяется исходя из категории членства, к которой 

относится соответствующий член Партнерства, и иных параметров, указанных в 

настоящем пункте Положения. 

Каждый член Партнерства относится к одной из следующих категорий членства: 

Группа А - учредители Партнерства (включая организации, которым переданы права 

учредителя) 

Группа Б - банки, за исключением организаций, входящих в группу А, 

Группа В - небанковские кредитные организации, за исключением организаций,  

входящих в группу А, 

Группа Г - коммерческие организации, не являющиеся кредитными, в том числе 

операторы платежных систем, а также государственные корпорации, за исключением 

организаций,  входящих в группы А и Е, 
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Группа Д - некоммерческие организации (за исключением госкорпораций), 

образовательные учреждения, за исключением организаций, входящих в группу А, 

Группа Е - профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся 

кредитными организациями, за исключением организаций, входящих в группу А. 

Размеры членских взносов для каждой категории членов Партнерства, за 

исключением группы Д, устанавливаются Общим собранием членов Партнерства в 

следующем порядке: 

1) членские взносы участников Партнерства группы А являются одинаковым для 

всех организаций, входящих в данную группу; 

2) членские взносы участников Партнерства группы Б устанавливаются исходя из 

размера собственных средств (капитала) банка на конец предшествующего 

календарного года по следующим подгруппам: 

(а) не более 1 000 000 000,00 руб. 

(б) не более 5 000 000 000,00 руб. 

(в) не более 10 000 000 000,00 руб. 

(г) свыше 10 000 000 000,00 руб. 

3) членские взносы участников Партнерства группы В являются одинаковым для 

всех организаций, входящих в данную группу; 

4) членские взносы участников Партнерства группы Г устанавливаются исходя из 

среднесписочной численности сотрудников организации по состоянию на 1 

января текущего календарного года по следующим подгруппам: 

  (а) не более 100 (малые предприятия) чел. 

(б) не более 250 (средние предприятия) чел. 

(в) более 250 (крупные предприятия) чел. 

Размер членского (вступительного) взноса коммерческой организации, 

входящей в группу компаний, определяется исходя из суммы среднесписочных 

численностей сотрудников организаций, входящих в группу. 

5) размеры и форма членских взносов участников Партнерства группы Д 

определяются индивидуально и утверждаются Советом директоров Партнерства;  

6)  членские взносы участников Партнерства группы Е являются одинаковыми для 

всех организаций, входящих в данную группу. 

17. Вступительные и членские взносы организаций – нерезидентов РФ подлежат 

уплате в рублях по курсу Банка России на дату принятия решения Совета директоров  о 

принятии организации в члены Партнерства.  При этом показатели размера собственных 

средств (капитала) определяются по курсу Банка России, установленному на последний 

день календарного года, предшествующего году вступления организации в члены 

Партнерства. 

18. В случае отказа в принятии организации в члены Партнерства эта организация 

имеет право повторно обратиться в Партнерство о вступлении в члены Партнерства по 

истечении года со дня подачи предыдущего заявления.  

19. Член Партнерства вправе в любое время выйти из Партнерства, направив 

соответствующее письменное заявление на имя Председателя Совета директоров 

Партнерства.  
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При этом сделанные за время его членства взносы (включая вступительный), а также 

иное имущество, внесенное за время его членства в имущество Партнерства, возврату не 

подлежат.  

20. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства в следующих случаях: 

1) неуплаты в установленном порядке вступительного или членских взносов в 

Партнерство; 

2) неоднократного неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

по отношению к Партнерству, определяемых настоящим Уставом и внутренними 

документами Партнерства; 

3) причинения материального ущерба Партнерству; 

4) распространения ложных сведений, порочащих деловую репутацию Партнерства; 

5) разглашения информации о Партнерстве, отнесенной к охраняемой законом 

тайне, а также  информации, признаваемой Партнерством конфиденциальной; 

6) признание члена Партнерства несостоятельным (банкротом), отзыв у члена 

Партнерства лицензии на осуществление основной деятельности или принятие в 

отношении члена Партнерства решения о ликвидации; 

7) в иных случаях, если его действия (бездействие) препятствуют нормальной работе 

Партнерства или он осуществляет деятельность, противоречащую целям Партнерства. 

21. Решение об исключении из Партнерства принимается Общим собранием членов 

Партнерства по предложению Совета директоров Партнерства и вступает в силу по 

истечении 7 (Семи) рабочих дней со дня его принятия. 

22. Правление Партнерства в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

добровольного выхода участника из Партнерства (даты исключения из Партнерства) 

обеспечивает размещение на Интернет-сайте Партнерства информационного сообщения о 

прекращении членства в Партнерстве. 

23. Прием в члены Партнерства, добровольный выход из Партнерства, исключение 

из Партнерства отражаются в Реестре.  

24. Реестр содержит следующую информацию: 

1) регистрационный номер члена Партнерства в Реестре; 

2) полное и сокращенное наименование члена Партнерства; 

3) место нахождения члена Партнерства; 

4) ОГРН члена Партнерства (при наличии); 

5) наименование государственного органа, осуществившего регистрацию члена 

Партнерства в едином государственном реестре юридических лиц; 

6) номер и дату государственной регистрации члена Партнерства в качестве 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц; 

7) ИНН или КИО члена Партнерства; 

8) телефоны, факс,  адрес электронной почты Члена Партнерства; 

9) фамилия, имя, отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа 

члена Партнерства; 

10) дата вступления члена Партнерство в Партнерство; 

11) реквизиты Свидетельства о членстве, выданного члену Партнерства. 


