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1. Введение
В соответствии с Концепцией создания автоматизированной
информационной системы "Социальная карта Башкортостана" (далее –
Концепция АИС "Социальная карта Башкортостана") предусмотрено
привлечение кредитных организаций, работающих на территории
Республики Башкортостан, к эмиссии Социальных карт Башкортостана,
подразумевающее
присоединение
кредитных
организаций
к
автоматизированной информационной системе "Социальная карта
Башкортостана" (далее - Система) в части выпуска и обслуживания
социальных карт.
2. Основные термины и определения
Социальная карта Башкортостана - многофункциональная именная
пластиковая карта, которая выдается жителю Республики Башкортостан,
являющемуся получателем социальной помощи (использующийся далее
по тексту термин "социальная карта" аналогичен по значению термину
"Социальная карта Башкортостана").
Акцептант приложений – участник Системы, принимающий к
обслуживанию социальные карты в рамках соответствующего
приложения/приложений социальной карты. В отношении акцептанта
приложения допускается использование термина - "акцептант
социальной карты". В ряде случаев акцептант социальной карты может
быть и ее соэмитентом.
Международная платежная система (далее - МПС) – система
взаиморасчетов и обмена транзакциями между ее участниками –
кредитно-финансовыми учреждениями разных стран. Для платежной
системы характерны наличие договорной, лицензионной базы, торговой
марки, финансовых гарантий, внутренних и операционных правил,
стандартов.
Ассоциированный/Аффилированный
член
МПС
(Associated/Affiliate Member) – участник платежной системы (эмиссия
и/или эквайринг) через Принципиального члена МПС (Principal
Member). Статус Ассоциированного /Аффилированного члена МПС
означает, что банк выпускает карты своего дизайна, со своим логотипом
и под своим BIN. Все расчеты по операциям ведутся через банк,
являющийся Принципиальным членом МПС (далее - Банк-спонсор). При
этом название Банка-спонсора на карте не размещается. Банк получает
возможность выпускать карты всех типов и может использовать
эквайринговые права Банка-спонсора, т.е. выступать в качестве
субэквайера. Банк оплачивает услуги Банка-спонсора и процессингового
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центра. Такое членство для банка предполагает внесение
соответствующего членского взноса, а также размещение страхового
депозита
в
Банке-спонсоре.
При
этом
самостоятельные
взаимоотношения с МПС не ведутся. Договорные отношения
осуществляются от имени Банка-спонсора.
Банкомат (АТМ) – электронный программно-технический
комплекс, предназначенный для выдачи и приема наличных денежных
средств, составления документов по операциям с использованием карт,
выдачи информации по счету, осуществления безналичных платежей и
т.д.
Банк-партнер – коммерческий банк (принципиальный член
платежной системы, аффилированный член МПС, участник/партнер
локальной платежной системы), присоединившийся к Системе.
Банк-претендент – коммерческий банк (принципиальный член
платежной
системы,
аффилированный
член
МПС,
агент,
участник/партнер локальной платежной системы), подавший заявку на
присоединение к Системе.
Держатель социальной карты - гражданин, получивший в
установленном порядке социальную карту и использующий ее для
подтверждения и реализации своих прав на социальную помощь в сетях
акцептантов, а также для доступа к персональной информации.
Заявитель - гражданин, имеющий право на социальную помощь и
подавший в установленном порядке анкету-заявку на изготовление
социальной карты.
Изготовление социальной карты - создание пластиковой смарткарты установленного образца, нанесение на поверхность социальной
карты и запись в память и на магнитную полосу персональных данных
Держателя социальной карты и других данных в соответствии с
установленными требованиями.
Многоэмитентная схема – многоэмитентной называется схема, в
которой участвует одновременно более одного Банка-партнера,
эмитирующего социальные карты.
Пункт приема анкет-заявок и выдачи социальных карт (далее ППВ) - оснащенное необходимыми программно-техническими
средствами подразделение органа социальной защиты населения,
уполномоченное на работу с гражданами по приему заявлений и выдаче
социальных карт. ППВ организовывается на территории органов
социальной защиты населения.
Приложение социальной карты – подсистема автоматизированной
информационной системы "Социальная карта Башкортостана", которая
включает в себя совокупность организационно-правовых и
информационно-технологических правил взаимодействия участников
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Системы, направленных на предоставление Держателям социальных
карт различного вида социально значимых видов услуг.
Принципиальный член МПС (Principal Member) – полноправный
участник МПС - наивысший статус в МПС. Такое членство означает,
что банк выпускает карты своего дизайна, со своим логотипом и под
своим BIN, получает возможность выпускать карты всех типов и может
заниматься эквайрингом карт, подключая свое оборудование через
собственный процессинговый центр (или сторонний процессинговый
центр). Банк может производить самостоятельные расчеты с МПС и в
полном объеме несет затраты по тарифам МПС. Такое членство для
банка предполагает внесение соответствующего членского взноса,
установленного данной МПС, а также размещение страхового депозита в
расчетном банке МПС. Банк проходит сертификацию в МПС на право
осуществлять эмиссию и эквайринг карт, оплачивая перечисленные
услуги по тарифам данной МПС.
Регистр социальных карт (далее – РСК) - государственный
информационный ресурс Республики Башкортостан, содержащий
информацию о выданных социальных картах, а также персональную
информацию о Держателях социальных карт, проживающих на
территории Республики Башкортостан, и их правах на социальную
помощь.
Социальная помощь – совокупность социальных услуг,
социальных пособий, субсидий, денежной или натуральной помощи и
т.п., которые могут быть предоставлены гражданину или его семье
органами социальной защиты населения, здравоохранения, пенсионного
обеспечения и иными государственными органами в соответствии с
законодательством.
Участники Системы – организации, использующие собственную
автоматизированную информационную систему для работы с
информацией, содержащейся на социальной карте, а также Держатели
социальных карт.
Торговый
(электронный)
терминал
(POS-терминал)
–
установленный в организации, осуществляющей свою деятельность в
сфере продажи товаров или предоставления услуг (мерчанте), или в
отделении банка терминал, считывающий информацию с банковской
карты и инициализирующий проведение операций посредством
банковской карты и, как следствие, возникновение финансового
обязательства держателя карты перед банком и/или мерчантом.
Эквайер – кредитно-финансовое учреждение, осуществляющее
спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания карт,
которые состоят из терминалов в торгово-сервисной сети и пунктах
выдачи наличных денежных средств, и банкоматов. Эквайер несет
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ответственность за возмещение средств предприятиям торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, в которых
производились покупки, оплачивались услуги с помощью карт.
Эквайринг - одно из направлений деятельности кредитной
организации, включающее в себя:
деятельность
кредитно-финансовой
организации
по
осуществлению расчетов с предприятиями торговли/услуг по операциям,
совершаемым с использованием банковских карт, и проведение
операций по выдаче наличных денежных средств держателям
банковских карт, не являющихся клиентами данной кредитной
организации;
деятельность процессинговой компании, включающей в себя
прием от участников расчетов данных о транзакциях по операциям с
банковскими картами, обработку и перенаправление их в платежную
систему.
Эмитент приложений – участник Системы, определяющий правила
работы приложения социальной карты и соответствующий состав
данных на социальной карте.
ВIN (Banking Identification Number) – идентификационный номер
банка, т.е. уникальный номер, который присваивает банку МПС на
совершение операций по эмиссии и эквайрингу пластиковых карт. Он
размещается на пластиковой карточке (обычно это первые цифры
номера карточки).
Co-brand – выпуск совместных карт, реализация совместного
продукта, в котором сочетаются услуги партнеров. На карточке,
выпускаемой в рамках реализации совместного продукта, размещаются
логотипы банка-эмитента, платежной системы и организаций,
участвующих в реализации совместного продукта и предоставляющих
держателю карты дополнительный спектр услуг. Участие в co-brand
подразумевает наличие финансовых взаимоотношений между
партнерами.
3. Описание многоэмитентной схемы
Социальная карта Башкортостана – универсальный инструмент для
учета социальных льгот жителей региона, она содержит несколько
обязательных приложений: Социальное, Медицинское, Пенсионное,
Налоговое, Транспортное, Дисконтное и Банковское, и реализована на
продукте МПС MasterCard.
Основные задачи и принципы функционирования каждого
приложения описаны в разделе 9 Концепции АИС "Социальная карта
Башкортостана".
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В соответствии с правилами МПС MasterCard данный продукт
зарегистрирован как co-brand – совместный продукт, сочетающий в себе
стандартные услуги эмитента и дополнительные услуги партнера.
Порядок и условия регистрации co-brand - Социальная карта
Башкортостана регламентируются МПС MasterCard и организацией,
уполномоченной на реализацию проекта "Социальная карта
Башкортостана" (далее - Уполномоченная организация).
3.1. Приложения Социальной карты Башкортостана
Банк-партнер, присоединяющийся к Системе, участвует в
поддержке следующих приложений социальной карты:
1) Социальное приложение – Банк-партнер обеспечивает
предоставление Держателю социальной карты информации о видах,
размерах льгот, предоставленных Держателю социальной карты в
соответствии с законодательством, через сеть приема социальных карт
(банкоматы, инфокиоски);
2) Банковское приложение – Банк-партнер обеспечивает
прием/зачисление средств на карточный счет (в т.ч. с использованием
технологии социального номера Держателя социальной карты в части
зачисления социальных пособий, пенсий), выдачу наличных денежных
средств (с учетом нетарифицируемой комиссии за операцию выдачи
наличных денежных средств для Держателей социальных карт в
устройствах Банков-партнеров, присоединившихся к Системе),
безналичную
оплату
товаров/услуг,
безналичные
переводы,
предоставляет информацию об остатке на счете, интернет-сервисы для
операций со счетом, SMS-информирование и другие услуги,
оказываемые кредитной организацией – эмитентом Банковского
приложения. Банк-партнер должен обеспечить информирование о виде
и сумме перечисленных социальных выплат и пенсий через собственную
сеть приема карт. Банк-партнер должен обеспечить функционирование
Банковского приложения социальной карты в соответствии с правилами
МПС MasterCard. Для Банковского приложения используются продукты
MasterCard, предусматривающие только электронные расчеты в МПС;
3) Налоговое приложение – Банк-партнер организует доступ
Держателя социальной карты к Налоговому приложению через
собственную сеть приема социальных карт (банкоматы, инфокиоски,
интернет-сервис), обеспечивает получение информации о предстоящих
налоговых платежах, задолженностях, пенях, штрафах по следующим
видам налогов на физических лиц:
транспортный налог;
налог на имущество;
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земельный налог;
налог на доходы физических лиц,
а также возможность оплаты налоговой задолженности.
Налоговое приложение подключается/отключается на основании
заявления Держателя социальной карты.
Форма предоставления информации по Налоговому приложению
Держателю социальной карты должна быть единой для всех Банковпартеров.
Интерфейс для доступа к информации должен также быть единым;
4) Пенсионное приложение – Банк-партнер обеспечивает
информирование Держателей социальных карт о текущем состоянии
индивидуального лицевого счета и результатах инвестирования
пенсионных накоплений в управляющую компанию по запросу
Держателя социальной карты через собственную сеть приема
социальных карт (банкоматы, инфокиоски).
Пенсионное приложение подключается/отключается на основании
заявления Держателя социальной карты.
Форма предоставления информации по Пенсионному приложению
Держателю социальной карты должна быть единой для всех Банковпартеров;
5) Дисконтное приложение – Банк-партнер обязан организовать
собственную сеть предприятий торговли/услуг для обслуживания
Держателей социальных карт со скидкой, провести взаимную
интеграцию собственной программы лояльности с
программами
лояльности Банков–партнеров и эмитента Дисконтного приложения,
обеспечить равные условия обслуживания Держателей социальных карт
по Дисконтному приложению вне зависимости от эмитента Банковского
приложения, разместить информацию об обслуживании социальных
карт со скидкой, обеспечить работу Дисконтного приложения
социальной карты в сети предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания - участников бонусной системы, вне
зависимости от эмитента Банковского приложения, обеспечить
формирование и предоставление отчетов о предоставленных мерах
дополнительной поддержки по Дисконтному приложению в
Уполномоченную организацию;
6) Медицинское приложение – Банк-партнер, присоединяющийся к
Системе в статусе соэмитента, принимает участие в персонализации
Медицинского приложения;
7) Транспортное приложение - Банк-партнер, присоединяющийся к
Системе в статусе соэмитента, принимает участие в персонализации
Транспортного приложения.
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Банк-партнер становится участником Системы, организуя прямой
интерфейс для взаимодействия с Уполномоченной организацией.
Банк-партнер может присоединиться к Системе в статусе:
Банка-соэмитента;
Банка-эквайера.
Банк-партнер, присоединяющийся к Системе в статусе соэмитента
социальных карт, эмитирует социальные карты, осуществляет расчеты с
организациями – акцептантами Банковского приложения, обеспечивает
обслуживание Держателей социальных карт по всем перечисленным
выше приложениям социальной карты.
Банк-партнер, присоединяющийся к Системе в статусе эквайера,
обеспечивает обслуживание Держателей социальных карт в собственной
сети приема социальных карт по следующим приложениям социальной
карты: Пенсионному, Налоговому, Социальному, Дисконтному, а также
прием и обслуживание социальных карт в собственной сети приема как
карт в МПС MasterCard.
Информационная система Банка-партнера (как соэмитента, так и
эквайера) должна быть адаптирована к работе в составе Системы и
соответствовать
требованиям,
установленным
в
регламентах
информационного взаимодействия участников Системы и технических
спецификациях.
Координацию действий всех участников Системы осуществляет
Уполномоченная организация, функции которой подробно описаны в
разделе 8 Концепции АИС "Социальная карта Башкортостана".
Функции управления ключами небанковских приложений,
маршрутизацию социальных транзакций выполняет Уполномоченная
организация.
Взаиморасчеты между участниками Системы по операциям с
использованием социальных карт выполняются в соответствии с
операционными правилами и тарифами Системы.
3.2. Эмиссия Социальных карт Башкортостана в условиях
многоэмитентной схемы
Оформление и выдача Социальных карт Башкортостана
происходит на основании анкеты-заявки на изготовление социальной
карты, заполненной и подписанной Заявителем в ППВ, организованных
на базе управлений/отделов труда и социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан.
В ППВ происходит формирование пакета документов на
оформление Социальной карты Башкортостана:
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оформление анкет-заявок на изготовление социальных карт;
фотографирование Заявителя;
формирование пакета документов, необходимых для Банковского
приложения в выбранном Заявителем Банке-соэмитенте.
При этом полный перечень документов, на основании которого
осуществляется оформление и изготовление Социальной карты
Башкортостана, будет приведен в типовом Регламенте взаимодействия
при изготовлении и выдаче Социальной карты Башкортостана,
утверждаемом решением Правительства Республики Башкортостан.
Банк-партнер, участвующий в эмиссии социальных карт (Банксоэмитент), отвечает за организацию следующих процессов:
прием и проверка пакета документов для Банковского приложения,
включающего заявление на открытие картсчета Заявителям,
оформляющим документы на получение Социальной карты
Башкортостана в соответствии с Регламентом взаимодействия
участников при выпуске Социальной карты Башкортостана;
открытие картсчета;
приобретение пластика для изготовления социальных карт
самостоятельно или по рекомендации Уполномоченной организации;
решение вопроса о персонализации нефинансовых приложений
социальных карт (собственный персоцентр либо персонализация в
Уполномоченной организации);
доставка изготовленных социальных карт и ПИН-конвертов в ППВ
для последующей их передачи Заявителям.
Кроме того, Банк-соэмитент осуществляет организацию процессов
обслуживания социальных карт, перечисленных ниже:
организация сети приема карт: отделения Банка-партнера, пункты
выдачи наличных денежных средств (далее – ПВН), банкоматы,
информационные киоски, сеть торговых терминалов;
организация предоставления информации и услуг по приложениям:
Пенсионному, Налоговому, Социальному, Дисконтному в собственной
сети приема социальных карт без взимания комиссии с Держателей
социальных карт;
обслуживание всех Социальных карт Башкортостана в своей сети
приема на равных условиях (в том числе и снятие наличных денежных
средств по социальным картам вне зависимости от эмитента
Банковского приложения, без взимания комиссии с Держателя
социальной карты).
Банк-партнер, участвующий только в обслуживании социальных
карт (Банк-эквайер), отвечает за организацию всех выше перечисленных
процессов по обслуживанию социальных карт.
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Схема взаимодействия участников Системы в процессе эмиссии
социальных карт представлена в приложении № 2 к настоящей
Концепции.
Схема взаимодействия участников Системы в процессе
обслуживания социальных карт представлена в приложении № 3 к
настоящей Концепции.

4. Основные принципы бюджетирования при присоединении к
АИС "Социальная карта Башкортостана"
Эффективность
внедрения
АИС
"Социальная
карта
Башкортостана" описана в разделе 12 Концепции создания АИС
"Социальная карта Башкортостана".
Банк-претендент, намеревающийся присоединиться к Системе,
может самостоятельно рассчитать финансовую модель присоединения к
Системе, исходя из следующих условий.
4.1. Расходы Банка-соэмитента
Расходы Банка-партнера при присоединении к Системе на правах
Банка-соэмитента социальных карт включают затраты на:
эмиссию социальных карт;
создание инфраструктуры, обеспечивающей функционирование
Налогового, Пенсионного, Социального, Дисконтного, Банковского
приложений (состав расходов описан в пунктах 12.3 - 12.7 раздела 12
Концепции АИС "Социальная карта Башкортостана");
наличие средств защиты персональной информации;
наличие и функционирование каналов связи и средств защиты
каналов связи от несанкционированного доступа;
создание
собственной
сети
приема
социальных
карт,
обеспечивающей взаимодействие с Социальным, Пенсионным,
Налоговым и Дисконтным приложениями в соответствии с разделом 5,
пунктами 5.2, 5.3.1 настоящей Концепции, а также расходы, связанные
с обеспечением равных условий обслуживания всех социальных карт в
банкоматах, инфокиосках и терминалах собственной сети приема карт;
оплату вступительного взноса для присоединения к Системе в
качестве Банка-соэмитента;
оплату взноса в МПС в соответствии с правилами МПС для
регистрации co-brand Социальная карта Башкортостана;
осуществление платежей в МПС в соответствии с правилами МПС.
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4.2. Расходы Банка-эквайера
Расходы Банка-партнера, присоединяющегося к Системе на правах
Банка-эквайера социальных карт, включают затраты на:
наличие средств защиты персональной информации;
наличие и функционирование каналов связи и средств защиты
каналов связи от несанкционированного доступа;
создание
собственной
сети
приема
социальных
карт,
обеспечивающей взаимодействие с Социальным, Пенсионным,
Налоговым, Дисконтным приложениями в соответствии с разделом 5,
пунктом 5.3.1 настоящей Концепции, а также расходы, связанные с
обеспечением равных условий обслуживания всех социальных карт в
банкоматах и терминалах собственной сети приема карт;
оплату вступительного взноса для присоединения к Системе в
качестве Банка-эквайрера;
платежи в МПС в соответствии с правилами МПС.
4.3. Доходы Банка-соэмитента
Доходы Банка-партнера, присоединяющегося к Системе на правах
Банка-соэмитента социальных карт, могут быть получены:
в результате размещения денежных средств Держателя социальной
карты на картсчете;
в результате функционирования Банковского приложения
эмитированных социальных карт, в том числе от эквайринговых
операций по социальным картам как картам МПС.
4.4. Доходы Банка-эквайера
Доходы Банка-партнера, присоединяющегося к Системе на правах
Банка-эквайера социальных карт, могут быть получены от
эквайринговых операций по социальным картам как картам МПС.
5. Условия присоединения к АИС "Социальная карта Башкортостана"
Все Банки-претенденты, филиалы Банков-претендентов, банки агенты Банков-претендентов имеют равные права на присоединение к
Системе, установленные для соответствующего статуса присоединения.
Присоединение Банков-претендентов к Системе является
добровольным на основе волеизъявления Банка-претендента при
условии соответствия требованиям, предъявляемым Системой.
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5.1. Общие условия присоединения
Основным условием присоединения кредитной организации
(Банка-претендента) к Системе является наличие корреспондентского
счета (субсчета) в РКЦ (ГРКЦ) Национального банка Республики
Башкортостан.
Банк-претендент должен являться финансово-устойчивым банком,
соответствовать требованиям законодательства и нормативных актов
Банка России, не иметь просроченных задолженностей по денежным
обязательствам перед Банком России, картотеки не оплаченных в срок
расчетных документов к корреспондентскому счету в обслуживаемом
РКЦ.
Банк-претендент должен представить положительное заключение
независимых аудиторов за последние два отчетных года, сведения о
наличии одного из видов лицензий:
лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических
лиц в рублях;
лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических
лиц в рублях и иностранной валюте;
Генеральной лицензии.
5.2. Дополнительные условия присоединения для Банка-соэмитента
Банк-партнер, присоединяющийся к Системе в статусе соэмитента
социальных карт, использует BIN, выделенный МПС в рамках co-brand,
только для эмиссии Социальных карт Башкортостана.
Банк-партнер, присоединяющийся к Системе в статусе соэмитента,
должен:
обеспечить выдачу наличных денежных средств Держателям
социальных карт без взимания комиссии с Держателя социальной карты,
как в собственной сети приема социальных карт, так и в сети приема
социальных карт другого Банка-партнера вне зависимости от эмитента
Банковского приложения;
иметь развитую сеть приема социальных карт и обеспечить работу
в своей сети Социального, Налогового, Пенсионного, Дисконтного
приложений социальной карты;
иметь количество эмитированных карт на территории Республики
Башкортостан не менее 10 000
единиц, в том числе и карт,
использующих EMV-технологии;
подтвердить
наличие
своих
внутренних
структурных
подразделений (далее - ВСП) в каждом населенном пункте, жители
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которого являются Держателями социальных карт с Банковским
приложением этого соэмитента, либо ВСП Банка-соэмитента должны
находиться в минимальной доступности для тех Держателей социальных
карт, эмитентом Банковского приложения которых он является.
5.3. Требования к Банку-партнеру как соэмитенту карты МПС
Социальная карта Башкортостана - карта МПС MasterCard.
Банк-партнер, присоединяющийся к Системе вне зависимости от
формы присоединения, должен быть принципиальным/аффилированным
членом МПС MasterCard.
Банк-партнер, присоединяющийся к Системе в статусе соэмитента,
должен выполнить все мероприятия по регистрации co-brand
Социальная карта Башкортостана в соответствии с правилами
MasterCard.
Банк-партнер – Аффилированный член MasterCard может
присоединиться к Системе только в случае присоединения Банкаспонсора.
Банк-партнер – Аффилированный член
MasterCard может
обслуживать Социальные карты Башкортостана либо на правах
субэквайера Банка-спонсора, либо получив собственную лицензию от
МПС на право осуществлять спектр операций по взаимодействию с
точками обслуживания карт, которые состоят из POS-терминалов,
установленных в торгово-сервисной сети и пунктах выдачи наличных
денежных средств, и банкоматов.
5.3.1. Техническое оснащение сети приема социальных карт
Банка-партнера
В целях расширения сети приема Социальных карт Башкортостана
Банк-претендент должен:
иметь собственную сеть банкоматов на территории Республики
Башкортостан в тех населенных пунктах, жители которого являются
Держателями социальных карт с Банковским приложением этого
соэмитента, - не менее 1 банкомата общего доступа с зоной
самообслуживания 24 часа на 1000 Держателей социальных карт,
эмитированных этим Банком, а также развитую сеть инфокиосков для
предоставления информации по приложениям Социальной карты
Башкортостана
Банковскому,
Налоговому,
Пенсионному,
Социальному, Дисконтному;
иметь собственную сеть ПВН в тех населенных пунктах, жители
которых являются Держателями социальных карт с Банковским
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приложением этого соэмитента, - не менее 1 ПВН на 500 Держателей
социальных карт, эмитированных этим Банком;
подтвердить наличие заключенных договоров с предприятиями
торговли, общественного питания и бытового обслуживания (далее ТСП), оснащенными POS-терминалами, в населенных пунктах
Республики Башкортостан, жители которых являются Держателями
социальных карт, - не менее 20 ТСП на каждые 1000 Держателей
социальных карт.
5.3.2. Соблюдение требований к дизайну социальных карт
Дизайн социальной карты, выпускаемой в обращение с Банковским
приложением Банка-соэмитента, должен полностью соответствовать
дизайну
Социальной
карты
Башкортостана,
утвержденному
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 4 августа
2006 года № 753-р (указан в приложении № 1 к настоящей Концепции),
и может быть изменен только в части логотипа банка. Банк-партнер,
получивший одобрение Уполномоченной организации и МПС (в части
регистрации co-brand) на присоединение к АИС "Социальная карта
Башкортостана", получает право на размещение логотипа на лицевой
стороне Социальной карты Башкортостана (размеры логотипа указаны в
приложении № 1 к настоящей Концепции).
5.4. Условия присоединения к АИС "Социальная карта Башкортостана"
на правах банка, обслуживающего социальные карты, Банка-эквайера
Банк-партнер, присоединяющийся к АИС "Социальная карта
Башкортостана" на правах обслуживания социальных карт, - Банкэквайер должен обеспечить сеть приема социальных карт в части
Банковского приложения и работу Социального, Налогового,
Пенсионного, Дисконтного приложений социальной карты в своей сети
приема.
6. Порядок присоединения к АИС "Социальная карта Башкортостана"
При присоединении Банка-претендента к Системе выполняются
следующие мероприятия:
1) Банк–претендент представляет Уполномоченной организации
следующий пакет документов:
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годовой отчет Банка-претендента (подписанный председателем
правления, главным бухгалтером, финансовым директором, заверенный
печатью Банка-претендента);
устав Банка-претендента (оригинал или нотариально заверенная
копия);
лицензия Банка России (оригинал или нотариально заверенная
копия);
альбом подписей (на бланке Банка-претендента);
список банков-корреспондентов;
письмо Банка России, подтверждающее банковскую лицензию и
отсутствие каких-либо судебных разбирательств, влияющих на
банковскую деятельность Банка-претендента (оригинал или нотариально
заверенная копия);
документ, подтверждающий внесение записи о регистрации Банкапретендента в качестве юридического лица в Единый государственный
реестр юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия);
технический сценарий, описывающий программное и аппаратное
обеспечение, банковскую операционную структуру, компьютерные сети,
и технические аспекты предполагаемой эмиссии социальных карт - для
соэмитентов.
Банк-претендент
должен
представить
Уполномоченной
организации документы об опыте участия в аналогичных проектах либо
предоставить бизнес-план развития, отражающий намерение участвовать
в проектах по эмиссии и обслуживанию социальных карт.
Банк-претендент должен представить сведения о наличии всех
необходимых лицензий для работы с Банковским приложением
Социальной карты Башкортостана (перечень лицензий
указан в
пункте 5.1);
2) Банк-претендент, намеревающийся присоединиться к Системе в
статусе соэмитента, должен представить следующие дополнительные
документы:
подтверждение от МПС MasterCard о статусе Банка-претендента в
этой МПС;
лицензии Банка России на право работать с физическими лицами;
3) Уполномоченная организация
проводит необходимую
экспертизу Банка-претендента и направляет Банку-претенденту
уведомление о возможности или невозможности заключения Договора о
присоединении к Системе.
Заявление Банка-претендента может быть отклонено в случаях:
предоставления неполного комплекта документов;
признания несоответствия Банка-претендента требованиям
Системы;
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представления Банком-претендентом недостоверных сведений;
4) в случае принятия положительного решения о возможности
присоединения Банка-претендента к Системе Банку-претенденту
выдаются технические спецификации и операционные правила;
5) Банк-претендент подписывает договор присоединения к Системе
и оплачивает вступительный взнос, размер которого определен
тарифами и зависит от статуса вступления Банка-претендента в Систему
и выбранной им схемы персонализации приложений;
6) одновременно с договором присоединения Банк-претендент
получает и подписывает операционные правила и тарифы;
7) Банк–претендент
выполняет необходимую
доработку
собственного программно-аппаратного комплекса согласно переданным
ему техническим спецификациям;
8) по завершении работ Банк-претендент проходит техническую
сертификацию. Сертификацию проводит Уполномоченная организация;
9) в случае успешного прохождения технической сертификации
Банк-претендент получает Свидетельство о присоединении к Системе;
10) Уполномоченная организация передает информацию о
присоединившемся Банке–партнере в Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан, управления/отделы
Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан для размещения информации в ППВ, а также размещает
информацию в средствах массовой информации;
11) после получения Свидетельства о присоединении Банкпретендент подписывает все необходимые договоры и соглашения,
указанные в операционных правилах, регулирующие взаимоотношения
Банка-партнера с другими участниками Системы;
12) начиная с даты, указанной в Свидетельстве о присоединении,
Банк-партнер в зависимости от статуса присоединения имеет право
выполнять все операции по выпуску и/или обслуживанию социальных
карт.
Порядок присоединения описан в Регламенте присоединения
кредитной организации к АИС "Социальная карта Башкортостана".
Полный перечень необходимых документов указан в Регламенте
присоединения кредитной организации к АИС "Социальная карта
Башкортостана" и предоставляется Банку-претенденту Уполномоченной
организацией.
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7. Взаиморасчеты между Банками-партнерами
Правила взаиморасчетов Банков-партнеров в части обслуживания
операций по картсчетам Держателей социальных карт основаны на
правилах МПС.
Банки-партнеры, участвующие в Системе, могут заключать между
собой договоры, регулирующие взаимоотношения между ними при
взаимодействии в Системе. Перечень таких договоров представлен в
операционных правилах.
8. Порядок выхода Банка-партнера из АИС "Социальная карта
Башкортостана"
Банк-партнер может выйти из Системы в следующих случаях:
в результате принятия самостоятельного решения о выходе из
Системы;
в результате принятия Уполномоченной организацией решения об
исключении Банка-партнера из Системы в случае нарушения условий
договора присоединения;
в результате отзыва лицензии Банка России на совершение
банковских операций.
В случае выхода/исключения Банка-партнера из Системы
Уполномоченная организация расторгает заключенный с Банкомпартнером договор присоединения к Системе и другие договоры,
предусмотренные операционными правилами, с соблюдением всех
требований и условий, указанных в соответствующих пунктах
перечисленных договоров.
Решение об исполнении незавершенных финансовых обязательств
Банка-партнера по участию в Системе принимается в соответствии с
законодательством.
Банк-партнер получает письменное уведомление Уполномоченной
организации об исключении из Системы.
Банк-партнер, вышедший из Системы (вне зависимости от
причины), лишается права в дальнейшем вновь присоединиться к
Системе.
Одновременно с направлением выбывшему Банку-партнеру
уведомления о его
исключении из Системы Уполномоченная
организация направляет информацию о выбытии Банка-партнера из
Системы и информацию об организации, принявшей на себя исполнение
незавершенных обязательств перед физическими лицами – Держателями
социальных карт в части Банковского приложения в Министерство труда
и социальной защиты населения Республики Башкортостан,
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управления/отделы труда и социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
Информация об организации, принявшей на себя исполнение
незавершенных обязательств перед физическими лицами - Держателями
социальных карт, направляется в ППВ только в случае отзыва лицензии
Банка России у Банка-партнера и исключительно в целях
дополнительного информирования Держателей социальных карт наряду
со средствами массовой информации. Решение об исполнении
незавершенных финансовых обязательства Банка-партнера в отношении
Участников Системы принимается в соответствии с законодательством.
В
случае
выбытия
из
Системы
Банка-партнера,
присоединившегося к Системе на правах соэмитента, Социальные карты
Башкортостана, эмитированные этим банком, подлежат закрытию.
Держатели социальных карт, эмитированных выбывшим Банкомпартнером, выбирают по своей воле другой банк для обслуживания
Банковского приложения из списка банков, присоединившихся к
Системе на правах Банка-соэмитента, и получают новые социальные
карты взамен закрытых без взимания с них оплаты.
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Приложение № 1 к Концепции
присоединения кредитных
организаций к автоматизированной
информационной системе
"Социальная карта Башкортостана"

ДИЗАЙН
Социальной карты Башкортостана

Составляющие элементы Социальной карты Башкортостана:
1. Контактная группа ЧИПа;
2. Бесконтактная группа ЧИПа;
3. Признак платежной системы и наименование продукта
платежной системы. В рамках проекта используются продукты
MasterCard, обеспечивающие только электронные расчеты;
4. Социальный номер Держателя социальной карты;
5. Персональные
данные
(фото,
ФИО,
наименование
муниципального образования, в котором выдана социальная карта,
подпись Держателя социальной карты);
6. Штриховой код, содержащий социальный номер Держателя
социальной карты;
7. Магнитная полоса с Банковским приложением;
8. Место для размещения логотипа Банка-соэмитента;
9. Телефон службы клиентской поддержки для Держателя
социальной карты;
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10. Обозначение компании - изготовителя карт;
11. BIN Банка-соэмитента;
12. Место для размещения цветовой гаммы Банка-соэмитента.
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Приложение № 2 к Концепции
присоединения кредитных
организаций к автоматизированной
информационной системе
"Социальная карта Башкортостана"

СХЕМА
взаимодействия участников автоматизированной информационной
системы "Социальная карта Башкортостана"
при выпуске социальной карты
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Приложение № 3 к Концепции
присоединения кредитных
организаций к автоматизированной
информационной системе
"Социальная карта Башкортостана"

СХЕМА
взаимодействия участников автоматизированной информационной
системы "Социальная карта Башкортостана"
при обслуживании социальной карты
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