
 

ПАСПОРТ ПРОДУКТА (услуги) 

Электронное средство платежа «Мир Привилегий Pay Lite» (ЭСП MPPay Lite)  

 

1 Основные параметры 

1.1. Сегмент бизнеса Розница (физические лица) 

1.2. 
Торговое подразделение - владелец 

продукта 
Департамент электронного бизнеса 

1.3. Цель и назначение 

 увеличение комиссионного дохода Банка;  

 увеличение клиентской базы Банка и потенциально 

банковской группы;  

 запуск эмиссии электронного средства платежа для 

расчетов с использованием QR-кодов клиентов Банка с торгово-

сервисными предприятиями; 

 повышение конкурентоспособности банковских 

продуктов, увеличение современных функциональных 

возможностей Мобильного приложения «Мир Привилегий». 

1.4. Краткое описание сути продукта 

ЭСП MPPay Lite – это электронное средство платежа Платежной 

системы «Sendy» (ПС «Sendy»). ЭСП MPPay Lite является 

функциональной составляющей Мобильного приложения «Мир 

Привилегий». 

Эмиссия ЭСП MPPay Lite осуществляется электронным 

способом в Мобильном приложении «Мир Привилегий» в 

режиме реального времени. 

ЭСП MPPay Lite является платежным инструментом, 

позволяющим оплачивать покупки в торгово-сервисных 

предприятиях с помощью QR-кода. 

Эмиссия ЭСП MPPay Lite и расчеты с помощью ЭСП MPPay Lite 

осуществляются на базе технологий ПС «Sendy», все операции с 

использованием ЭСП MPPay Lite осуществляются по Правилам 

ПС «Sendy».  

ЭСП MPPay Lite эмитируется к счету учета электронных 

денежных средств клиента - физического лица (далее – Счет 

учета ЭДС). 

Счет учета ЭДС является внутрибанковским счетом, который 

носит технологический характер, не является банковским счетом 

физического лица.  

Процедуры идентификации или упрощенной идентификации 

клиента не проводятся (неперсонифицированное ЭСП). 

1.5. Виды сделок и место заключения 

С клиентом заключается договор (публичная оферта) об 

эмиссии, обслуживании и осуществлении операций с 

использованием ЭСП MPPay Lite (далее по тексту – Оферта, 

Договор) в порядке статьи 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Договор заключается посредством согласия клиента с условиями 

Оферты в Мобильном приложении «Мир Привилегий» (далее – 

МП «Мир Привилегий»). 



1.6. Сроки и условия расчетов 

Операции по ЭСП MPPay Lite возможно осуществлять 

способами безналичных расчетов в порядке и сроки, 

установленные нормативными актами Банка России1, 

внутренними нормативными документами Банка и Правилами 

ПС «Sendy». 

Расчеты с использованием ЭСП MPPay Lite при наличии остатка 

на Счете учета ЭДС осуществляется путем одновременного 

принятия Банком распоряжения клиента, уменьшения им остатка 

электронных денежных средств (далее – ЭДС) плательщика и 

увеличения остатка электронных денежных средств получателя 

средств на сумму перевода.  

Банк взимает с клиента вознаграждение за осуществление 

расчетов в соответствии с Тарифами, который публикуются на 

сайте Банка и в МП «Мир Привилегий» 

Основные сроки и условия расчетов отражены в Оферте, а 

именно:  

 отображение операции при использовании ЭСП MPPay 

Lite осуществляется незамедлительно, непосредственно после 

прохождения оплаты в режиме онлайн; 

 пополнение ЭСП MPPay Lite с других банковских счетов 

клиента осуществляются не позднее операционного дня, 

следующего за днем поступления в Банк соответствующего 

расчетного документа; 

 зачисление или перечисление денежных средств, 

совершенных в системах ДБО по СБП производится Банком 

незамедлительно;  

 операции с использованием ЭСП MPPay Lite 

осуществляются в соответствии с Правилами ПС «Sendy».  

1.7. 

Ограничения (по сумме сделки, по 

типам клиентов/контрагентов и 

т.п.) 

Ограничения на осуществление операций, проводимых 

Клиентами с использованием ЭСП MPPay Lite, установлены 

Офертой и Тарифами в рамках требований законодательства, а 

также проведения Банком мер по противодействию легализации 

доходов, полученных преступным путем и финансирования 

терроризма, и финансирования распространения оружия 

массового уничтожения. 

Ограничений по типу клиента, которому Банк выпускает ЭСП 

MPPay Lite в рамках Оферты не установлены. 

Для выпуска ЭСП MPPay Lite клиент обязан иметь мобильный 

номер телефона российского оператора связи.  

В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ 

использование неперсонифицированного ЭСП MPPay Lite, 

привязанного к Счету учета ЭДС, осуществляется Клиентом 

таким образом, что остаток ЭДС в любой момент не превышает 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.  

Общая сумма переводимых ЭДС с использованием такого 

неперсонифицированного ЭСП, привязанного к Счету учета 

ЭДС, не может превышать 40 000 (сорок тысяч) рублей в течение 

1 (одного) календарного месяца. 

1.8. 
Валюта заключаемых 

сделок/операций 
 Рубли РФ  

1.9. 

Срок предоставления продукта 

(проведения операции/заключения 

сделки) 

Оформление и выпуск ЭСП MPPay Lite осуществляется, в 

режиме онлайн в МП «Мир Привилегий», срок действия 

ограничивается сроком действия Оферты.  

                                                           
1 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 



1.10. Порядок предоставления продукта 

Выпуск ЭСП MPPay Lite клиенту осуществляется посредством 

МП «Мир Привилегий».  

 клиент самостоятельно, используя функционал МП «Мир 

Привилегий», выпускает ЭСП MPPay Lite; 

 в разделе «Предложения» клиент переходит по 

рекламному баннеру/кнопке «MPPay Lite». Открывается окно, 

где можно начать оформление ЭСП.  

 в открывшемся окне клиент заполняет поля - «Имя», 

«Фамилия», «Отчество» (при наличии) и иные сведения. 

Знакомится с Офертой, Правилами осуществления переводов 

ЭДС, Тарифами. 

 соглашается с условиями Оферты, Правилами 

осуществления переводов ЭДС, Тарифами, путем проставления 

соответствующих отметок в МП и вводом кода подтверждения 

(уникальная последовательность цифр).  

 Создаётся заявка на выпуск ЭСП MPPay Lite. После 

проверки 2 заявки на выпуск ЭСП MPPay Lite, появится 

визуализация ЭСП MPPay Lite в МП «Мир Привилегий». 

1.11. Перечень базовых активов Объем высоколиквидных активов должен быть не менее остатка 

на Счетах учета ЭДС, к которым эмитированы ЭСП MPPay Lite. 

1.12. 
Порядок принятия решения о 

заключении сделки 

Для принятия решения о заключении Договора (Оферты) и 

выпуске ЭСП клиент направляет заявку на выпуск ЭСП MPPay 

Lite и проходит процедуры проверки в порядке, указанном в п. 

1.10 настоящего документа.  

1.13. 
Договор обслуживания с Клиентом 

(в т.ч. с Контрагентом) 

В целях предоставления ЭСП MPPay Lite Клиент обязуется 

осуществить полный и безоговорочный акцепт Оферты, а также 

присоединиться к Правилам осуществления переводов ЭДС, 

являющимся неотъемлемой частью Оферты, ознакомиться с 

Тарифами посредством МП  «Мир Привилегий», что 

подтверждается соответствующими отметками и вводом кода 

подтверждения (уникальная последовательность цифр). 

1.14. 
Комиссия (размер, порядок 

уплаты) 

Комиссии взимаются в размере и порядке, установленными 

действующими Тарифами Банка.  

1.15. 
Дополнительные условия 

предоставления продукта 
нет  

2 Требования, предъявляемые к Клиенту (в т.ч. к Контрагенту) 

2.1. Вид (тип) Клиента Дееспособные физические лица.  

2.2. Вид деятельности 

Операции с использованием ЭСП не могут носить 

предпринимательский характер или осуществляться в целях 

извлечения прибыли от коммерческой деятельности.  

2.3. Иные требования нет 

3 Требования, предъявляемые к обеспечению 

3.1. Виды/предметы обеспечения  не предусмотрено 

3.2. Страхование обеспечения  не предусмотрено 

4 Регуляторные требования 

При оформлении ЭСП MPPay Lite Банк проводит процедуры и 

оформляет ряд документов для выполнения регуляторных 

требований, а именно: 

 оформляет согласие на обработку персональных данных.3  

                                                           
2 Проверка осуществляется на наличие других зарегистрированных продуктов на ФИО и телефон Клиента. Допускается 

выпуск только одного ЭСП на один Абонентский номер. 
3 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 



 оформляет заявление клиента о присоединении к 

электронному документообороту 4 

 оформляет согласие на рассылку информации и 

уведомлений о  рекламных акциях.5  

5 Риски по продукту 

5.1. Кредитный  Отсутствует. 

5.2. Ликвидности 

Риск последствий того, что непредвиденные события в будущем 

могут потребовать больших ресурсов. С учетом принимаемых 

Банком мер по управлению риском вероятность реализации 

низкая. 

Метод управления риском – прогнозирование потоков 

денежных средств и создание буфера ликвидности для 

обеспечения платёжеспособности Банка. 

5.3. 

Операционный (в т.ч. правовой, 

регуляторный, репутационный, 

риск информационных 

технологий) 

Возможно возникновение и реализация следующих видов 

операционного риска: 

 Убытки в случае возмещения денежных средств клиентов 

по несанкционированным списаниям со Счета.   

 Технические сбои функционирования программно-

аппаратных средств. 

 Внешнее и внутреннее мошенничество.  

 Судебные разбирательства, несоблюдение Правил ПС 

«Sendy», требований Банка России, штрафы за нарушение 

правил, требований, договорных обязательств и т.п. 

 Риск потери деловой репутации в результате массовых 

сбоев / реализации рисков информационной безопасности.  

Метод управления риском:  

 Разработаны и утверждены внутренние регламенты в том 

числе организационная структура Банка, с учетом соблюдения 

принципов разделения полномочий, исключения фактов 

конфликта интересов при обслуживании и выпуске ЭСП. 

 Внутренние регламенты Банка разрабатываются с учетом 

трансформации в них законодательных требований, 

регулирующих процессы оформления, выдачи и обслуживания 

ЭСП. 

 В текущие процессы приема на обслуживания клиентов, 

проведения и учета операций с использованием ЭСП внедрены 

процедуры внутреннего контроля и управления рисками в 

соответствии с нормативными актами и внутренними 

регламентами. 

 Обязанности, полномочия, ответственность, 

подотчетность сотрудников распределены, с учетом исключения 

конфликта интересов между персоналом, персоналом и 

клиентами.  

 Разработан и утвержден порядок обработки жалоб и 

обращений клиентов. Информация о порядке приема обращений 

в простой и доступной форме размещена на сайте Банка в сети 

Интернет, также на сайте Банка организован оперативный прием 

электронных обращений. 
                                                           
4 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об электронной подписи» 
5 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О рекламе» 



 На регулярной основе проводится обучение персонала 

приемам и методам общения при обслуживании клиентов в том 

числе людей с инвалидностью и маломобильных групп 

населения. 

 Бесперебойное функционирование программно-

аппаратных средств обеспечивается за счет регулярного 

мониторинга работоспособности оборудования и каналов связи, 

нахождение оптимального и безопасного решения отладки, в том 

числе за счет предварительно настроенного резервного 

оборудования, которое может сократить время восстановления 

работоспособности компонентов. Разработан План 

непрерывности и восстановления деятельности действий при 

форс-мажорных обстоятельствах. Проведение тестирования 

Плана ОНиВД на регулярной основе. Определение фактических 

потребностей информационных ресурсов. 

С учетом принимаемых Банком мер по управлению риском 

вероятность реализации низкая. 

5.4. Риск ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Реализация риска нарушения правил и процедур в области 

ПОД/ФТ возможна по следующим направлениям: 

 Участие ЭСП в схемах обналичивания денежных средств. 

 Участие ЭСП в схемах транзитного, веерного перевода по 

легализации доходов, полученных преступным путем.  

Метод управления риском: 

 В целях исключения подозрительных операций 

установлены ограничения финансового характера на 

программном уровне, в соответствии с законодательством РФ 6. 

 В целях воспрепятствования операциям, связанным со 

схемами обналичивания, транзитного характера и т.п. 

проводится работа по разработке автоматических процедур по 

выявлению признаков подозрительных операций.   

 Разработаны и реализованы настройки в АБС Банка по 

выявлению операций по критериям сумм, назначению платежа, 

получателям и отправителям средств, ведение списка «прочие 

подозрительные лица» по итогу выявления таковых, 

установлены стоп-факторы при отслеживании расчетных 

документов.  

 Разработан и утвержден порядок и периодичность 

осуществления контроля соблюдения всеми сотрудниками 

Банка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводится 

своевременное обучение и проверка знаний.  

С учетом принимаемых Банком мер по управлению риском 

вероятность реализации низкая. 

5.5. 
Риски информационной 

безопасности 

Возможные факторы реализации риска информационной 

безопасности: 

 Утечка конфиденциальной информации, в том числе 

данных клиентов, компрометация, риски контроля кода. 

 Потеря или недоступность данных. 

 Использование неполной или искаженной информации. 

Метод управления риском: 

                                                           
6 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 



 Разработана организационная структура, положения о 

внутренних структурных подразделениях, должностные 

обязанности, внутренние правила и процедуры проведения 

операций, с учетом соблюдения принципов разделения 

полномочий,  

 Осуществляется периодические обучение и контроль 

знаний соблюдения правил и процедур информационной 

безопасности. 

С учетом принимаемых Банком мер по управлению риском 

вероятность реализации низкая. 

6 

Документы по продукту 

(внутренние нормативные 

документы Банка) 

Для выпуска продукта потребуется разработка и утверждение 

следующих документов: 

 Оферта; 

 Тарифы; 

 Паспорт продукта; 

 Правила осуществления переводов ЭДС.  

7 
Необходимые технические 

доработки 

Для выпуска продукта проводятся некоторые технические 

доработки: 

 настройка АБС ЦФТ по продукту и тарифам;  

 доработка ПО «Мир Привилегий»; 

 технические доработки (настройки) на стороне ПС 

«Sendy». 

8 Иное  - 

 

  



 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПАСПОРТА ПРОДУКТА 

 

Наименование продукта:  Электронное средство платежа «Мир Привилегий Pay Lite» (ЭСП МPPay Lite) 

 Подписание настоящего листа согласования подтверждает, что необходимые изменения согласно замечаниям ответственных подразделений внесены в проект Паспорта 

продукта (услуги) и проект Паспорта продукта (услуги) может быть направлен на рассмотрение Правлением Банка. 

 

           

№ Процедура Ответственное подразделение Должность Ф.И.О. 

Неурегулированные 

замечания (при 

наличии) 

Согласовано / 

Подпись 

1. 

Оценка экономической целесообразности 

осуществления операций с новыми 

видами финансовых инструментов либо о 

выходе на новые рынки 

Служба банковских рисков Руководитель Службы 
  

Рагимов Р.Р. 
  

2. 

Определение принципов законодательного 

регулирования новых финансовых 

инструментов/операций на новых рынках 

и соответствие им потенциального 

продукта (услуги) 

Юридическая служба Руководитель Службы Самойлов С.А.   

3. 

Определение принципов бухгалтерского 

учета и налогообложения новых 

финансовых инструментов/операций на 

новых рынках  

Управление бухгалтерского 

учета и налогообложения 
Главный бухгалтер Бахметьева Н.А.   

4 

Оценка рисков (в том числе финансовых, 

рыночных, репутационных, 

стратегических, риска ПОД/ФТ и др.), 

присущих новым финансовым 

инструментам/новым рынкам и 

принимаемых Банком в связи с началом 

новых для Банка видов операций, а также 

наличия в Банке методологии управления 

данными рисками 

Служба банковских рисков Руководитель Службы Рагимов Р.Р.   

Служба внутреннего контроля (в 

части операционного риска) 
Руководитель Службы Баранов Д.Ю.   

Отдел финансового мониторинга Начальник Отдела Исакова О.Н.   

5. 
Оценка рисков информационной 

безопасности 

Отдел информационной 

безопасности 
Начальник Отдела Ротач А.А.   

6. 

Оценка персонала на предмет обладания 

достаточной квалификацией для 

выполнения новых функциональных 

обязанностей, возникающих в связи с 

введением нового продукта (услуги) 

 

Отдел кадрового 

администрирования и 

документооборота  

Начальник Отдела Герасимова С.А.   



7. 

Оценка способности капитала 

абсорбировать риски, присущие новым 

финансовым инструментам/новым рынкам 

Служба банковских рисков Руководитель Службы Рагимов Р.Р.    

       

 

Ответственное подразделение: Департамент электронного бизнеса.  

Согласовано Заместитель Председателя Правления Маркин Е.А. _________________ 


