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Внедрение новых сервисов и новых тарифов в платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА». 

  

Настоящим Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» 

(далее НКО ОРС) свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за долговременное и 

плодотворное сотрудничество. Мы выражаем также свою признательность за совместные 

усилия по продвижению новых услуг и успешных проектов на протяжении последних 15 лет. 

Благодаря Вашему участию в Платежной системе ОРС мы смогли создать крупнейшее в России 

коммерческое объединение из более чем 250 банков путем соединения их терминальных сетей 

(банкоматов, платежных терминалов, кассовых терминалов, торгово-сервисных предприятий) и 

создания межхостовых соединений. За всю историю своего существования НКО ОРС 

заслужила высокую репутацию как эффективный партнер кредитных организаций в области 

обслуживания межбанковского денежного обращения и проведения расчетов. 

На протяжении всего периода существования главной идеологией Платежной системы 

ОРС являлось предоставление держателям карт банков-участников максимально возможного 

количества сервисов по минимальным тарифным ставкам, в большинстве случаев аналогичным 

ставкам в собственных устройствах банка-участника. Особым отличием Платежной системы 

ОРС от других платежных систем стало широкое  географическое присутствие в регионах, 

узнаваемость бренда для клиентов, универсальность предоставляемых услуг, простота 

алгоритма совершаемых операций и реализация новых сервисов, в том числе и недоступных на 

текущий момент для международных платежных систем. 

В рамках Платежной системы ОРС обработка операций с картами международных 

платежных систем и расчеты по таким операциям осуществляются исключительно на 

территории РФ, что полностью соответствует требованиям Федерального Закона № 161-ФЗ и 

отвечает государственным задачам по созданию защищенной от внешних факторов системы 

проведения операций с платежными картами. 

Однако, в связи с выходом Указания Центрального Банка Российской Федерации № 3493-

У от 16 декабря 2014 года «Об организации взаимодействия и получении операционных услуг и 

услуг платежного клиринга по переводам денежных средств с использованием международных 

платежных карт» все банки – участники международных платежных систем должны после 

31.12.2015 организовать взаимодействие, получать операционные услуги и услуги платежного 

клиринга от ОПКЦ НСПК, расчетным центром которой является Банк России, что означает 
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невозможность обработки операций по картам банков - Участников в рамках Платежной 

системы ОРС после указанной даты. 

Поскольку часть операций банков – участников ОРС, производимых по картам и в 

устройствах банков за рамками платежной системы ОРС, уже маршрутизируется в настоящее 

через ОПКЦ НСПК, процесс перевода в конце 2015 года транзакций из Платежной системы 

ОРС в ОПКЦ НСПК не должен вызвать затруднений, что позволит банкам для продолжения 

использования выгодных для них  тарифов ОРС сохранить возможность обслуживания карт  

через Платежную систему ОРС до  возможно позднего срока. 

Подробные рабочие инструкции по переводу операций по картам МПС из Платежной 

системы ОРС в ОПКЦ НСПК будут при необходимости предоставлены банкам – участникам. 

Хотим обратить особое внимание, что переход маршрутизации транзакций 

банков – участников ОРС в ОПКЦ НСПК и перевод расчетов в ЦБ РФ ни в коем 

случае не означает прекращение дальнейшей деятельности НКО ОРС, в том числе, 

как Оператора платежной системы «Объединенная расчетная система». 

 

ПС ОРС уже в настоящее время предоставляет своим участникам ряд сервисов и услуг, не 

связанных напрямую с платежными картами международных платежных систем, и 

представляющих, на наш взгляд, несомненный интерес для своих банков  

При этом НКО ОРС, как оператор Платежной системы ОРС, прилагает максимальные 

усилия для расширения такого перечня сервисов и услуг: 

1. Cash by code. НКО ОРС уже заявлял о внедрении услуги (cash-by-code) по выдаче 

денежных средств с лицевых счетов мобильных телефонов. На текущий момент данная услуга 

предоставляется в устройствах нескольких банков – членов ОРС по телефонным номерам  сети 

Билайн, в самое ближайшее время намечено подключение аналогичного сервиса компании 

ПАО «МТС». Более того, источником для выдачи наличных может быть не только абонентские 

счета сотовых операторов, но и, например, электронные кошельки (Webmoney, денежные 

переводы БЭСТ и т.д.). Число банков, использующих данный сервис, неуклонно увеличивается. 

2. Участие в платежных системах American Express, UnionPay International и 

JCB. НКО ОРС в качестве  эквайера является прямым участником международных платежных 

систем American Express, UnionPay International и JCB. В соответствии с заключенными 

соглашениями с перечисленными платежными системами НКО «ОРС» (АО) обладает всеми 

необходимыми правами, позволяющими российским банкам подключать банкоматы (American 

Express, UnionPay, JCB) и POS-терминалы (UnionPay) к обслуживанию держателей карт как 

российских, так и международных банков-эмитентов данных платежных систем. В самое 

ближайшее время мы готовы предоставить банкам – членам ОРС право на эмиссию карт 

китайской платежной системы UPI по упрощенной агентской программе, не требующей для 

банка прохождения полной процедуры вступления банка в члены данной платежной системы. 

НКО ОРС выполняет взаимодействие с платежными системами American Express, UnionPay и 

JCB, осуществляются ежедневные расчеты, формирование необходимой отчетности, 

перечисление возмещений и межбанковских комиссий и осуществляет претензионную работу, 

что позволяет в значительной мере снизить как временные, так и трудовые ресурсы банков-

участников. При этом данные по таким транзакциям НКО ОРС будет самостоятельно 

передавать в ОА «НСПК» по договору, что не повлечет необходимости изменения договорных 

и коммерческих условий для банков-участников ОРС после 31.12 2015. 

3. Локальные платежные системы. Под действие Указания ЦБ РФ № 3493-У не 

попадают операции в сети устройств Платежной системы ОРС по картам российских 

платежных систем, таких как Золотая Корона, NCC, Union Card и АО «Арксбанк», 

взаимодействие с которыми останется без изменений. Также в настоящее время завершаются 

переговоры с Национальным банком Таджикистана (Платежная система «Корти милли») и 

рядом банков Монголии в рамках межсистемного взаимодействия и операций по локальным 

картам. Присоединение банков – участников ОРС к данным программам предоставит банкам на 
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выгодных для них условиях осуществлять прием карт упомянутых платежных систем в своих 

устройствах. 

4.  Операции по картам самоинкассации. Нам представляется перспективным 

проект по выпуску карт самоинкассации для предприятий малого и среднего бизнеса, смысл 

которого заключается в on-line инкассации и зачислении средств на счета предпринимателей 

при помощи банковского приложения в cash-in устройствах и ПВН банков-участников 

Платежной системы ОРС. Данные операции будут реализованы на локальных картах и не 

попадают для обработки в ОПКЦ НСПК. 

5. Обслуживание различного рода электронных кошельков. В настоящее время на 

заключительной стадии готовности находятся проекты по работе с электронными кошельками, 

что позволит применять банкоматы банков – участников ОРС для пополнения и снятия 

наличных денежных средств с различного рода электронных кошельков 

6. Внедрение собственной системы расчетов 24х7. На текущий момент в стадии 

разработки и тестирования находится проект по внедрению собственной системы 

круглосуточных расчетов между банками – участниками ОРС как в Российских рублях, так и 

иностранной валюте по привлекательным для банков тарифам. 

7. Операции MobiCash - единая технология для оплаты товаров и услуг со счетов 

клиентов, не требующая использования платежной карты, позволяющая осуществлять операции 

в торгово-сервисной сети Платежной системы ОРС с использованием смартфонов/планшетных 

компьютеров и приложений MobiCash. В рамках Платежной системы ОРС данные операции не 

относятся к категории транзакций электронной коммерции. 

 

Для развития и внедрения перечисленных сервисов в устройствах банков-участников 

Платежной системы ОРС НКО ОРС как Оператор Платежной системы ОРС, внедряет с января 

2016 года экономически привлекательные тарифы:  

 снижается с 0,05% до 0,04% операционная комиссия НКО ОРС;  

 повышается с 0,45% до 0,50% в пользу эквайреров комиссия межбанковского 

вознаграждения по операциям выдачи наличных в банкоматах;  

 отменяется плата в размере 2 500 рублей в месяц за участие в Платежной системе 

ОРС (за ведение корр. счета). 

 

На основании вышеизложенного мы предлагаем Вам рассмотреть возможность и 

сохранить партнерские отношения в рамках Соглашения об участии в Платежной системе ОРС 

и после января 2016 года. Участие в Платежной системе ОРС не вызовет никаких затрат со 

стороны Вашего банка. Новые проекты и сервисы НКО ОРС помогут Вашему уважаемому 

кредитному учреждению максимально использовать мощности  терминальных устройств и 

получать дополнительный доход от операций, не связанных с операциями по картам 

международных платежных систем. 

При любом принятом решении убедительно просим Вас рассмотреть возможность не 

закрывать корр. счета, открытые Вашему банку в НКО ОРС на основании договоров 

банковского счета, в связи с возможным урегулированием претензий клиентов в течение 120 

дней в соответствии с Операционными Правилами Платежной системы ОРС. 

Более того, деятельность компании НКО «ОРС» (АО), в том числе, как Оператора 

платежной системы ОРС, и партнерские взаимовыгодные отношения между банками-

участниками будут и дальше укрепляться в направлении развития предложения перспективных 

для банков сервисов и высокотехнологичных услуг для Ваших клиентов.  

  

В случае возникновения вопросов просьба обращаться в Управление по работе с клиентами по 

телефону (495) 258-08-44,  cards@ors.ru. 
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