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Изменения №5
к Правилам Платежной Системы Вестерн Юнион
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1. В соответствии с настоящими Изменениями №5 к Правилам Платежной Системы Вестерн
Юнион (далее «Правила»), вносятся следующие изменения:
1.1. Дополнить подраздел «Приложения» раздела «Оглавление» Правил Приложением №9 в
следующей редакции:
«Приложение № 9: Общие стандарты защиты информации и передачи данных. Формат и
содержание электронных сообщений.»
1.2. Изложить пункт 1.1.1. Правил в следующей редакции:
«1.1.1. Международная система денежных переводов Вестерн Юнион представляет собой
совокупность организаций, объединенных единым информационным пространством и
осуществляющих перевод денежных средств между странами присутствия международной
системы денежных переводов Вестерн Юнион, а также внутри большинства таких стран (далее
«Система Вестерн Юнион»). На территории стран СНГ и Грузии Система Вестерн Юнион
осуществляет свою деятельность в том числе в качестве Платежной Системы Вестерн Юнион,
представляющей собой платежную систему, созданную в Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации для осуществления переводов денежных средств
Вестерн Юнион на территории стран СНГ и Грузии, отправления переводов денежных средств
Вестерн Юнион из стран СНГ и Грузии а также выплаты переводов денежных средств Вестерн
Юнион, поступивших в страны СНГ и Грузию (далее «Платежная Система Вестерн Юнион»).»

1.3. Исключить термин «Иностранный партнер» из пункта 1.3 Правил.
1.4. Дополнить пункт 1.3 Правил термином «Иностранная организация» в следующей редакции:
«Иностранная организация – организация – участник Системы Вестерн Юнион,
зарегистрированная на территории иностранного государства, уполномоченная осуществлять
переводы денежных средств в соответствии с нормативно-правовыми актами иностранного
государства и осуществляющая переводы денежных средств на территории иностранного
государства через Систему Вестерн Юнион на основании двустороннего договора с Оператором,
действующим в качестве Участника;»
1.5. Изложить пункт 1.4 Правил в следующей редакции:
«1.4 Сфера действия Правил
1.4.1 Настоящие Правила действуют на территории Российской Федерации. За пределами
Российской Федерации настоящие Правила действуют в части, не противоречащей нормам
международного законодательства, законам и нормативно-правовым актам иностранных
государств, на территории которых оказывается Услуга, и условиям двусторонних договоров,
заключенных Оператором с Иностранными организациями.»

1.6. Изложить пункт 2 Приложения №7 к Правилам в следующей редакции:
«2. РЦ взимает с Участников плату в размере:
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За оказание услуг РЦ Банком ВТБ (ПАО) - 6000 российских рублей в месяц;
За оказание услуг РЦ НКО «ОРС» (АО) - 2500 российских рублей в месяц;
За оказание услуг РЦ Оператором7 - 1500 российских рублей в месяц.
_____________________________
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Оператор взимает плату с Участника за оказание услуг РЦ только при наличии движения средств по счету Участника в течение месяца,

подлежащего оплате. »

1.7. Дополнить текст Правил Приложением №9 в следующей редакции:

«Приложение № 9
к Правилам Платежной Системы Вестерн Юнион
Общие стандарты защиты информации и передачи данных.
Формат и содержание электронных сообщений.
1. При работе с Платежной Системой Вестерн Юнион и Системой Вестерн Юнион применяются
следующие стандарты:
1) ISO 9001:2008
2) ISO 27001:2013
3) PCI DSS
2. Конфиденциальность, целостность и доступность каналов связи обеспечивается с
использованием протокола TLS - криптографического протокола, обеспечивающего
защищённую передачу данных между узлами в сети Интернет. TLS используют асимметричную
криптографию для аутентификации, симметричное шифрование для конфиденциальности и
коды аутентичности сообщений для сохранения целостности сообщений (RFC 5246, RFC 6176).
TLS использует следующие алгоритмы:
• Для обмена ключами и проверки их подлинности применяются комбинации алгоритмов:
RSA (асимметричный шифр), Diffie-Hellman (безопасный обмен ключами), DSA
(алгоритм цифровой подписи), ECDSA;
• Для симметричного шифрования: RC4, IDEA, Triple DES, SEED, Camellia или AES;
• Для хеш-функций: MD5, SHA, SHA-256/384.
3. Аутентификация осуществляется на основании клиентского и серверного сертификатов
формата X.509, который является стандартом ITU-T для инфраструктуры открытых ключей (PKI)
и управления привилегиями (PMI) (RFC 1422, RFC 5280).
4. Для обеспечения достоверности и аутентичности информации, используются уникальные
имена пользователей (логин) и пароли.
5. Для обеспечения защиты персональных данных при их передаче в рамках Платежной Системы
Вестерн Юнион в пределах Российской Федерации по открытым каналам связи используются
следующие программно–аппаратные средства, прошедшие установленные процедуры оценки
соответствия:
• Использование соединения, защищенного посредством программно-аппаратного
комплекса «Континент TSL/VPN» с сертификатами, выпускаемыми Оператором
(сертификаты ФСБ России СФ/124–2676/ СФ/124–2677/ СФ/124–2678 и сертификат
ФСТЭК России 3286);
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•

Построение централизованного канала с использованием защищенной сети VipNet на
основе сертифицированных программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW
(сертификат ФСБ России № СФ/124-2981).

6. При обмене электронными сообщениями такие сообщения могут включать следующую
информацию:
- персональные данные получателя/отправителя (включая фамилию и имя, дату рождения, адрес,
данные ДУЛ);
- наименования получателя/отправителя юридического лица;
- данные отправляющей/выплачивающей организации (включая наименование, тип, адрес
отправления/выплаты, номер терминала и данные оператора);
- трансакционные данные (КНДП, сумма перевода, сумма Платы за перевод, ставка конвертации
валют, страна отправления/выплаты, номер счета отправителя/получателя и т.д.);
- маркетинговую информацию (номер участника программы лояльности, сумма
накопленных/использованных баллов, информация о специальных акциях и тарифах);
- иную информацию в зависимости от типа Услуги и страны отправления/выплаты.
Конкретный перечень информации, включаемой в электронное сообщение, определяется в
зависимости от типа Услуги, страны отправления/выплаты, способа предоставления Участником
доступа к Услугам своим клиентам.
7. При обмене электронными сообщениями используется формат XML, HTML, JSON.»
2. Настоящие Изменения №5 к Правилам вступают в силу с 24 июля 2017 г.
3. Настоящие Изменения №5 к Правилам составляют неотъемлемую часть Правил.
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