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1. В соответствии с настоящими Изменениями №6 к Правилам Платежной Системы Вестерн 

Юнион (далее - «Правила») вносятся следующие изменения: 

 

1.1. Дополнить пункт 8.13 Правил подпунктом 8.13.1 в следующей редакции: 

 

«8.13.1 Порядок взаимодействия субъектов Платежной Системы Вестерн Юнион в случае 

выявления инцидентов, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств, и порядок, форма и сроки 

информирования об инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. 
 

а) в случае выявления инцидента, связанного с нарушениями требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств в Платежной Системе Вестерн 

Юнион, Операторы Услуг Платежной Инфраструктуры, Участники должны незамедлительно 

сообщить о нём в доступной форме в ЦОК. В сообщении об инциденте необходимо указать:  

- ФИО и наименование организации; 

- контактные данные; 

- место, где произошел инцидент (страну, город, компонент ИТ-инфраструктуры); 

- описание инцидента; 

- время, когда инцидент был обнаружен; 

- КНДП и даты сфальсифицированных переводов денежных средств, если инцидент связан с 

фальсификацией переводов денежных средств. 

б) Служба информационной безопасности Оператора незамедлительно информирует Участников 

и Операторов Услуг Платежной Инфраструктуры в доступной форме по предоставленным ими 

контактным данным о выявлении инцидента, связанного с нарушениями требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в 

Платежной Системе Вестерн Юнион, который оказывает (или может оказать) влияние на работу 

соответствующего Участника или соответствующего Оператора Услуг Платежной 

Инфраструктуры.» 

 

1.2. Дополнить пункт 8.13 Правил подпунктом 8.13.2 в следующей редакции: 

 

«8.13.2 Содержание, форма и периодичность предоставления информации, направляемой 

Операторами Платежной Инфраструктуры и Участниками Оператору для целей анализа 

обеспечения в Платежной Системе Вестерн Юнион защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств. 
 

а) для целей анализа обеспечения в Платежной Системе Вестерн Юнион защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств, Участники и Операторы Услуг Платежной 

Инфраструктуры направляют в Службу информационной безопасности Оператора по 

согласованным каналам связи на ежемесячной основе в электронном виде сводный отчет о 

выявленных инцидентах по форме 0403203, предусмотренной Указанием Банка России от 

09.06.2012 N 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной 

инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств». 

б) в случае отсутствия за отчетный месяц инцидентов, связанных с нарушениями требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в 

Платежной Системе Вестерн Юнион, соответствующий отчет не направляется.» 

 

1.3. Дополнить пункт 8.13 Правил подпунктом 8.13.3 в следующей редакции: 

 

«8.13.3 Порядок обеспечения Оператором учета и доступности для Участников и 

Операторов Услуг Платежной Инфраструктуры информации о выявленных в Платежной 

Системе Вестерн Юнион инцидентах, связанных с нарушениями требований к 
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обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в 

Платежной Системе Вестерн Юнион, и методиках анализа и реагирования на инциденты. 
 

а) Служба информационной безопасности Оператора ведет учет выявленных в Платежной 

Системе Вестерн Юнион инцидентов, связанных с нарушениями требований к обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в Платежной Системе 

Вестерн Юнион, в соответствии с внутренними процедурами, разработанными Оператором. 

б) Оператор обеспечивает доступность информации о выявленных в Платежной Системе Вестерн 

Юнион инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств в Платежной Системе Вестерн Юнион, путем 

предоставления соответствующей информации Участникам и Операторам Услуг Платежной 

Инфраструктуры по их письменному запросу. 

в) Оператор разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии методики анализа и 

реагирования на инциденты, связанные с нарушениями требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств в Платежной Системе Вестерн 

Юнион, с учетом системного анализа актуальных факторов риска возникновения инцидентов, 

характера и периодичности возникновения инцидентов. 

г) Оператор обеспечивает доступность методик анализа и реагирования на инциденты, связанные 

с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств в Платежной Системе Вестерн Юнион, путем направления Участникам и 

Операторам Услуг Платежной Инфраструктуры методик на регулярной основе по мере их 

обновления. Направление актуальной версии методик анализа и реагирования на инциденты, 

связанные с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств в Платежной Системе Вестерн Юнион, осуществляется не реже 

одного раза в год.» 

 

1.4. Изложить пункт 14.3.2 Правил в следующей редакции:  

 

«14.3.2  В случае, если изменения в Правила приводят к увеличению действующих Тарифов (или 

Платы за перевод) или к введению новых Тарифов (или Платы за перевод) при условии: 

а) уведомления Банка России в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня 

введения в действие изменений в Правила с предоставлением обоснования указанных 

изменений; 

б) обеспечения Участникам возможности предварительного ознакомления с предлагаемыми 

изменениями и направления своего мнения Оператору в установленный им срок, который не 

может быть менее одного месяца с даты обеспечения Участникам возможности 

предварительного ознакомления с предлагаемыми изменениями; 

в) установления срока внесения изменений не менее одного месяца со дня окончания срока, 

указанного выше.» 

 

 

2. Настоящие Изменения №6 к Правилам вступают в силу с 18 декабря 2017 г. 

 

3. Настоящие Изменения №6 к Правилам составляют неотъемлемую часть Правил. 


