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1. В Правила Платежной системы «REXPAY» планируется внести следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить пункт 10.3.1 статьи 10.3 абзацем следующего содержания:  

«При осуществлении расчетов в Системе обеспечивается исполнение наибольшего по 
размеру обязательства Участника, что совместно с установкой и контролем Лимитов 
Участников обеспечивает гарантированное завершение расчетов.»; 

1.2. Пункт 13.1.5 статьи 13.1 изложить в следующей редакции: 

«13.1.5. В целях управления рисками в Платежной системе, в том числе обеспечения 
контроля за выполнением Субъектами требований к управлению рисками, 
установленных Правилами задействована штатная организационная структура 
Оператора в соответствии с функциональными полномочиями органов и 
подразделений.  
Управление рисками в Платежной Системе осуществляется следующими органами и 
подразделениями Оператора в рамках их полномочий:  

 исполнительный орган по управлению рисками: 

 Председатель Совета Директоров; 

 Главный бухгалтер (его заместители);  

 структурные подразделения по управлению рисками: 

 Служба внутреннего контроля;  

 Отдел финансового мониторинга;  

 другие подразделения Оператора, в рамках их функциональных 
обязанностей.»; 

1.3. В пункт 13.2.2 статьи 13.2 добавить абзацы следующего содержания: 
« ‒ создание гарантийного фонда Платежной системы; 

‒ обеспечение исполнения наибольшего по размеру обязательства Участника;»; 

1.4. Пункт 13.4.3 статьи 13.4 исключить. 

1.5. Статью 13.4 изложить в следующей редакции: 

«13.4. Функциональные обязанности органов управления рисками Оператора  

13.4.1. Функциональные обязанности исполнительного органа Оператора по 
управлению рисками: 

 утверждение основных принципов Системы управления рисками; 

 утверждение внутренних документов в области управления рисками; 

 рассмотрение отчетов структурных подразделений о состоянии системы 
управления рисками и оценке принимаемых рисков; 



 принятие необходимых управленческих решений по планированию мероприятия 
в случае признания уровня риска повышенным. 

 становление критериев оценки системы управления рисками, включая системный 
риск, и проведение указанной оценки; 

 разработка, применение и оценка эффективности методик анализа рисков в 
Системе, требования к оформлению и проверке результатов анализа; 

 формирование предложений и рекомендаций по итогам проведения оценки 
системы управления рисками; 

 проведение оценки эффективности системы управления рисками Платежной 
системы и ее совершенствование. 

13.4.2. Функциональные обязанности структурных подразделений Оператора по 
управлению рисками: 

 разработка внутренних документов в области управления рисками; 

 выбор и реализации мероприятий и способов достижения и поддержания 
приемлемого уровня рисков в Системе, оценка их эффективности и 
совершенствования; 

 установление критериев оценки системы управления рисками, включая 
системный риск, и проведение указанной оценки; 

 установление предельных размеров (лимитов) обязательств Участников с учетом 
уровня рисков; 

 мониторинг уровня рисков в системе; 

 анализ и регулярная оценка уровня риска по каждому из видов рисков; 

 выявление, измерение и определение приемлемого уровня риска по каждому из 
видов рисков; 

 организация обмена информацией о рисках и мерах по управлению ими между 
структурными подразделениями Оператора; 

 контроль за соблюдением всеми Участниками настоящих Правил; 

 сбор, обработка и доведение до исполнительного органа по управлению рисками 
информации о рисках, в том числе информации, поступающей от Участников и 
Операторов услуг платежной инфраструктуры.»; 

1.6. Внести следующие изменения в Приложение 1 «ТАРИФЫ Платежной системы 
REXPAY»: 

а) В строке таблицы под пунктом 2.5 раздела 2 уменьшить значение размера 
комиссии по операциям с использованием платежных карт и электронных кошельков с 
0,45% до 0,30%; 

б) Строку таблицы под пунктом 2.6 раздела 2 исключить.  


