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1. Раздел 1 Правил оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга АО «НСПК» 
(далее – Правила) дополнить пунктом следующего содержания: 

«В рамках настоящих Правил АО «НСПК» имеет право по своему усмотрению привлекать 
третьих лиц для осуществления функций, необходимых для оказания операционных услуг и услуг 
платежного клиринга, при этом АО «НСПК» несет ответственность перед Кредитными 
организациями-участниками за действия привлеченных третьих лиц.». 

2. Исключить подпункт 3.1.2. пункта 3 Раздела 3 Правил, далее изменив нумерацию 
подпунктов: подпункт 3.1.3 считать соответственно подпунктом 3.1.2, подпункт 3.1.4 считать 
соответственно подпунктом 3.1.3, подпункт 3.1.5 считать соответственно подпунктом 3.1.4. 

3. Пункт 1.10. Раздела 1 Правил изложить в следующей редакции: 

«1.10. В случае приостановления или прекращения участия Кредитной организации-участника 
в Платежной системе по инициативе ее оператора, ОПКЦ НСПК имеет право продолжить оказание 
операционных услуг и услуг платежного клиринга такой Кредитной организации-участнику на 
условиях настоящих Правил и отдельно заключенного договора с ОПКЦ НСПК. В этом случае 
стоимость таких услуг оплачивается Кредитными организациями-участниками напрямую ОПКЦ 
НСПК в соответствии с отдельно заключенным договором с ОПКЦ НСПК.». 

4. Подпункт 3.1.1. пункта 3.1. Раздела 3 Правил изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. копии документов (приказы, распоряжения, доверенности, иные документы), 
подтверждающих полномочия лиц, которым Кредитная организация-участник или иное 
уполномоченное ею юридическое лицо предоставили право работать с электронными документами, 
информация в которых защищена с использованием средств криптографической защиты 
информации*.». 

5. Абзац 7 пункта 3.1. Раздела 3 Правил изложить в следующей редакции: 

«Документы, указанные в пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 настоящих Правил предоставляются 
Кредитной организацией-участником в АО «НСПК» на бумажном носителе в форме копий, 
заверенных подписью единоличного исполнительного органа Кредитной организации-участника 
либо лица, его замещающего, и печатью Кредитной организации-участника, либо копий, 
засвидетельствованных нотариально.». 

6. Дополнить пункт 3.1. Раздела 3 Правил абзацем следующего содержания: 

«АО «НСПК» вправе дополнительно запрашивать и получать иные документы от Кредитной 
организации-участника.». 

7. Абзац 8 пункта 3.1. Раздела 3 Правил изложить в следующей редакции: 

«При изменении информации о лице или замене лица, которому Кредитная организация-

участник или иное уполномоченное ею юридическое лицо предоставили право работать с 

электронными документами, информация в которых защищена с использованием средств 
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криптографической защиты, Кредитная организация-участник не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня 

до даты изменения информации о лице или замены данного лица, обязана предоставить в ОПКЦ 

НСПК документы, указанные в пп. 3.1.1, 3.1.3 настоящих Правил, на лицо/новое лицо.». 

8. Раздел 3 Правил дополнить пунктом следующего содержания:  

«В случае если Кредитная организация-косвенный участник стала прямым участником 

Платежной системы, такой участник обязан предоставить в АО «НСПК» запрос об организации 

прямого информационно-технологического взаимодействия с ОПКЦ НСПК и документы, указанные 

в пп. 3.1.1, 3.1.3 настоящих Правил в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

уведомления Платежной системы об изменении статуса.» 

 


