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В целях повышения эффективности мероприятий по противодействию 
осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента Банк 
России рекомендует операторам платежных систем предоставить операторам 
по переводу денежных средств возможность включения в авторизационное 
сообщение, формируемое при переводе денежных средств с использованием 
платежной карты на банковский счет, к которому эмитирована платежная 
карта (далее – перевод денежных средств с платежной карты на платежную 
карту), а также при переводе денежных средств с увеличением остатка средств 
клиента – абонента системы подвижной радиотелефонной связи с 
использованием платежной карты, следующих данных: 

при осуществлении или попытках осуществления переводов денежных 
средств с использованием платежных карт – сведений о номере платежной 
карты получателя средств при его наличии или сведений о номере банковского 
счета получателя средств, открытого у оператора по переводу денежных 
средств, обслуживающего получателя средств, в случае отсутствия сведений о 
номере платежной карты получателя средств; 

при осуществлении или попытках осуществления переводов денежных 
средств с увеличением остатка средств клиента – абонента системы 
подвижной радиотелефонной связи с использованием платежной карты – 
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сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи 
получателя средств. 

Операторам по переводу денежных средств, формирующим 
авторизационное сообщение, рекомендуется обеспечить включение данных, 
указанных в абзацах втором и третьем настоящего письма, в авторизационное 
сообщение при осуществлении переводов денежных средств с платежной 
карты на платежную карту и переводов денежных средств с увеличением 
остатка средств клиента – абонента системы подвижной радиотелефонной 
связи с использованием платежной карты согласно правилам платежных 
систем соответственно.  

С целью включения данных, указанных в абзацах втором и третьем 
настоящего письма, в авторизационное сообщение согласно правилам 
платежных систем операторам по переводу денежных средств, формирующим 
авторизационное сообщение при осуществлении переводов денежных средств 
с увеличением остатка средств клиента – абонента системы подвижной 
радиотелефонной связи с использованием платежной карты, рекомендуется 
включать в договоры осуществления расчетов с организациями торговли 
(услуг) условие получения сведений об абонентском номере подвижной 
радиотелефонной связи получателя средств по операциям увеличения остатка 
средств клиента – абонента системы подвижной радиотелефонной связи для 
включения в авторизационное сообщение. 

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка 
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Председателя Д.Г. Скобелкин 


