
 1 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

На правах рукописи 

 

 

 

МИКОНИ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ КЛИЕНТОВ БАНКОВ ПРИ РАСЧЕТАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

 

 

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

 

 

Диссертация 

на соискание степени кандидата юридических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат юридических наук, профессор 

Рассказова Наталия Юрьевна 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 

  



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. Платежная карта как инструмент безналичных расчетов ............................... 10 

§ 1. Формирование и развитие платежной карты как инструмента безналичных 

расчетов ....................................................................................................................................... 10 

§ 2. Правовое регулирование отношений по использованию платежных карт ............ 15 

§ 3. Правовая природа платежной карты как объекта гражданских прав .................... 23 

ГЛАВА 2. Правовая природа расчетов с использованием платежных карт ...................... 34 

§ 1 Порядок осуществления расчетов с использованием платежных карт ................... 34 

§ 2 Формы безналичных расчетов, применяемые при осуществлении операций с 

использованием платежных карт ........................................................................................... 43 

§ 3. Исполнение денежного обязательства при расчетах с использованием платежной 

карты ............................................................................................................................................ 51 

ГЛАВА 3. Договор об эмиссии и использовании платежной карты ..................................... 65 

§ 1. Правовая природа договора об эмиссии и использовании платежной карты ....... 65 

§ 2. Характеристика договора об эмиссии расчетной карты ............................................ 72 

§ 3. Распределение рисков между сторонами договора об эмиссии расчетной карты 111 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................. 127 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ............................................. 130 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ............................................................................................................... 132 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................................ 134 

Источники на русском языке .................................................................................................... 134 

Источники на иностранных языках.......................................................................................... 147 

Приложение 1: Операции, совершенные на территории РФ и за ее пределами с 

использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными 

организациями, в 2017 году ........................................................................................................... 151 

Приложение 2: Данные статистики Комитета по платежным и растчетным системам 

Банка международных расчетов за 2016 год ............................................................................. 152 

Приложение 3: Система договорных связей между участниками расчетов с использованием 

платежных карт на примере платежной системы «МИР» .................................................... 154 

Приложение 4: Авторизация ........................................................................................................ 155 

Приложение 5: Клиринг и расчет ................................................................................................ 156 

Приложение 6: Механизм распределения рисков между банком и клиентом в соответствии 

с правилами статьи 9 ФЗ «О НПС» ............................................................................................ 157 

Приложение 7: Порядок приостановления зачисления средств на счет получателя в 

соответствии с правилами статьи 9 ФЗ «О НПС» ................................................................. 158 

Приложение 8: Предлагаемый механизм распределения рисков между банком и клиентом 159 

  



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современный рынок финансовых услуг 

характеризуется, с одной стороны, усложнением технологий, используемых в процессе 

оказания услуг, с другой – увеличением числа потребителей, не обладающих 

профессиональными знаниями в данной сфере. Эти факторы обуславливают существенные 

особенности отношений между финансовыми институтами и их клиентами. Эти особенности 

должны учитываться при создании и толковании норм.  

В последние пятнадцать лет одним из самых быстро развивающихся способов расчетов 

как в России, так и во всем мире, являются платежи с использованием платежных карт. При 

этом усложнение технологии расчетов с использованием платежных карт происходит так же 

стремительно, как и рост их числа. В целях обеспечения бесперебойности, эффективности и 

доступности платежей с использованием платежных карт в России в 2015 году была создана 

национальная система платежных карт «МИР». 

В силу высокой социальной значимости данного вида расчетов законодатель вынужден 

оперативно реагировать на возникающие проблемы. Процесс законотворчества зачастую 

опережает процесс доктринальной разработки вопросов, связанных с использованием 

платежных карт при расчетах, что вызывает пробелы в регулировании и противоречия между 

действующими нормативными актами. Но главная проблема заключается в том, что цели тех 

или иных норм становятся все более необъяснимыми. 

Правовое регулирование в сфере финансовых услуг эффективно лишь тогда, когда оно 

обеспечивает доверие потребителей и, как следствие, их готовность приобретать такие услуги. 

Потребитель передаст свое имущество кредитной организации, если он уверен, что выгоды 

которые он получит, превышают связанные с этим риски. 

При этом в силу профессиональной и информационной асимметрии, а также 

склонности человека недооценивать риски, кредитные организации могут манипулировать 

поведением потребителей. В кратковременной перспективе это будет иметь положительный 

эффект, поскольку увеличится количество клиентов кредитных организаций. Однако в 

последующем ожидания клиентов неизбежно не совпадут с реальностью и, как следствие, 

произойдет утрата их доверия к финансовому сектору. Это негативно скажется не только на 

конкретных финансовых институтах, но и на экономике страны в целом. Задача законодателя 

– защитить интересы потребителей финансовых услуг, обеспечив добросовестность 

финансовых институтов. При этом, чем больше лиц использует финансовую услугу, тем 

важнее предотвратить злоупотребления со стороны профессиональных участников, 

оказывающих такую услугу.  



 4 

Учитывая стремительный рост количества платежных карт, во многих странах приняты 

специальные нормативные акты, направленные на защиту прав клиентов кредитных 

организаций при расчетах с использованием платежных карт. В научных кругах ведутся 

дискуссии относительно адекватности и эффективности отдельных законодательных 

положений, однако необходимость таких актов поддерживается почти всеми.  

В российском законодательстве число законодательных положений, направленных на 

защиту прав владельцев платежных карт, значительно меньше, чем в других правопорядках. 

Сложившееся положение можно объяснить отчасти тем, что в отечественной научной 

литературе технологии расчетов с использованием платежных карт и особенностям 

отношений между участниками таких расчетов уделено несравненно больше внимания, 

нежели защите прав владельцев платежных карт. Между тем, ключевым показателем 

успешного развития карточной платежной системы, в том числе национальной системы 

платежных карт, является увеличение количества клиентов, использующих карты для целей 

расчетов.  

Необходимо комплексное исследование прав и обязанностей клиентов кредитных 

организаций, использующих платежные карты, а также оценка существующих механизмов 

защиты прав клиентов, в том числе с точки зрения распределения рисков убытков между 

кредитными организациями и клиентами. Исследование должно проводиться на основе 

сравнительного анализа отечественного и зарубежного законодательства, изучения практики 

применения законодательства и условий договоров с банками. Такой подход позволяет 

ответить, почему в отечественном законодательстве появились те или иные нормы, 

определить недостатки существующего регулирования и выработать механизм наиболее 

эффективной защиты интересов пользователей финансовых услуг. 

В диссертации рассматривается содержание прав и обязанностей лица, использующего 

платежную карту для осуществления расчетов, в отношениях как с кредитной организацией, 

предоставившей ему карту, так и с третьими лицами. В этих целях исследуются вопросы о 

природе платежной карты, месте расчетов с использованием платежных карт в существующей 

системе безналичных расчетов и природе договора, заключаемого между владельцем 

платежной карты и обслуживающей его кредитной организацией. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Проблемам 

безналичных расчетов посвящено значительное количество научных работ, среди которых 

труды М.М. Агаркова, В.А. Белова, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, И.С. Гуревича, Л.Г. 

Ефимовой, Е.С. Компанеец, Я.А. Куник, Л.А. Новоселовой, Е.А. Павлодского, Э.Г. 

Полонского, Н.Ю. Рассказовой, С.В. Сарбаша, Е.А. Суханова, Е.А. Флейшиц. 



 5 

Проблемы защиты прав потребителей финансовых услуг освещены в книге коллектива 

авторов под редакцией Ю.Б. Фогельсона. 

Отдельные вопросы, связанные с правовым регулированием расчетов с 

использованием платежных карт, рассматривались в работах Б. Гева, А.А. Дяченко, А.С. 

Жульева, Т.В. Занина, Д.Е. Землякова, В.Ю. Иванова, Е.Г. Клеченовой, А.В. Куликова, С.Н. 

Морозовой, И.Л. Овсянниковой, Е.В. Орловой, Д.С. Петряшова, Р.Р. Сайфуллина, М.К. 

Сидорук, И.А. Спиранова, А.А. Тедеева, Я.М. Фальковской, Е.Г. Хоменко, С.А. Чумарова, 

А.В. Шамраева. 

Вместе с тем в науке не проводилось комплексное исследование расчетов с 

использованием платежных карт с точки зрения обеспечения надлежащего уровня защиты 

прав клиентов банков.  

Объектом диссертационного исследования выступают правоотношения, 

возникающие между владельцем платежной карты и кредитной организацией, выпустившей 

карту, а также правоотношения указанных лиц с иными лицами, участвующими в расчетах. 

Предмет диссертационного исследования составили нормативные правовые акты, 

регулирующие исследуемые правоотношения, правила платежных систем и стандартные 

условия договоров, предлагаемых банками к заключению.   

Целью диссертационного исследования является поиск механизмов защиты прав 

владельцев платежных карты, которые являются справедливыми и эффективными, 

соответствуют потребностям оборота, с учетом современного уровня развития технологий, и 

основываются на единой, логически непротиворечивой системе правового регулирования. 

Задачи диссертационного исследования заключаются в следующем: 

1) определение правовой природы платежной карты как объекта гражданских 

правоотношений; 2) анализ правовой природы расчетов с использованием платежной карты и 

соотношения расчетного правоотношения при осуществлении расчетов с использованием 

платежных карт и денежного обязательства, во исполнение которого осуществляется расчет; 

3) определение и анализ правовой природы договора об эмиссии платежной карты; 4) анализ 

содержания отдельных прав и обязанностей сторон договора об эмиссии расчетной карты; 5) 

анализ прав и обязанностей сторон договора об эмиссии расчетной карты в случае ее 

неправомерного использования третьим лицом и определение справедливого и эффективного 

способа распределение возникающих убытком между клиентом и кредитной организаций. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные 

юридические методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, формально-

юридический, сравнительно-правовой, историко-сравнительный методы, а также методы 

толкования правовых норм. 
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Теоретическую основу исследования составили работы М.М. Агаркова, В.А. Белова, 

М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Л.Н. Галенской, И.С. Гуревича, Л.Г. Ефимовой, А.Г. 

Карапетова, Е.А. Крашенинникова, Е.С. Компанеец, Я.А. Куник, В.А. Лапача, Л.А. 

Новоселовой, А.А. Павлова, Е.А. Павлодского, Э.Г. Полонского, Н.Ю. Рассказовой, В.А. 

Рясенцева, А.И. Савельева, С.В. Сарбаша, В.И. Серебровского,  Е.А. Суханова, Е.А. Флейшиц, 

Ю.Б. Фогельсона и других. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили отечественные и 

иностранные нормативные правовые акты, судебная практика, материалы Центрального Банка 

Российской Федерации, правила платежных систем, а также типовые формы договоров об 

эмиссии платежных карт, разрабатываемые банками. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые отношения между 

банком и клиентом, возникающие при выпуске и последующем использовании платежной 

карты, рассмотрены с точки зрения справедливого и эффективного распределения рисков 

между владельцем платежной карты и иными участниками расчетов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Платежная карта по своей правовой природе является легитимационной бумагой 

(знаком) и служит доказательством наличия у ее держателя прав из договора, заключенного с 

банком. Предъявитель карты презюмируется в качестве субъекта, управомоченного давать 

банку распоряжение о переводе средств. Банк считается надлежаще исполнившим свои 

обязательства по договору, даже если окажется, что распоряжение дано неуправомоченным 

лицом. 

2. Утрата карты не ведет к утрате ее держателем прав, доказательством наличия 

которых она является, а лишь изменяет процедуру реализации этих прав. Запрет на 

осуществление операций по счету без карты, как ограничение прав клиентов по распоряжению 

денежными средствами на счете, допустимо только, если оно прямо предусмотрено договором 

с банком и не является явно обременительным для клиента. 

3. Использование карты для инициирования платежа не обуславливает применение 

определенной формы расчетов. Перевод денежных средств осуществляется в рамках 

платежной системы, правилами которой определяются формы безналичных расчетов. 

Независимо от того в какой форме осуществляет расчет, ко всем платежам с использованием 

платежных карт применяются специальные нормы, установленные банковскими правилами. 

4. При расчетах с использованием платежной карты денежное обязательство по 

основной сделке прекращается надлежащим исполнением, то есть платежом. Моментом 

исполнения денежного обязательства является зачисление денежных средств на 

корреспондентский счет банка кредитора, открытый в расчетном центре платежной системы, 
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в рамках которой осуществляется расчет. Данное правило действует, если иное не 

предусмотрено законом или соглашением сторон основной сделки. 

5. Держатель дополнительной карты может совершать операции по счету клиента либо 

как представитель клиента, либо как третье лицо, по требованию которого банк обязан 

осуществлять списания со счета клиента. Второй вариант является предпочтительным, как с 

теоретической, так и с практической точек зрения, поскольку соответствует существу 

отношений, складывающихся между клиентом и держателем дополнительной карты, и делает 

возможным эмиссию карты на имя несовершеннолетнего. За действия держателя 

дополнительной карты ответственность перед банком всегда несет клиент. 

6. Банк считается надлежаще исполнившим обязанность по информированию клиента 

об условиях использования платежной карты, только если информация доведена банком до 

сведения клиента таким образом, чтобы он мог понять ее и учесть при принятии решения о 

заключении договора.  

7. Экономически эффективное распределением между банком и клиентом риска 

убытков, возникших в результате неправомерных действий третьих лиц, должно основываться 

на трех принципах: а) принцип распределения убытков; б) принцип уменьшения убытков; в) 

принцип возложения убытков. 

Банк всегда может достичь нейтрального отношения к риску с наименьшими 

издержками по сравнению с клиентом (принцип распределения убытков), может уменьшить 

вероятность возникновения случайных убытков (принцип уменьшения убытков), и при этом 

возложение на банк убытков не требует дополнительных затрат (принцип возложения 

убытков). Поэтому в ситуациях, когда клиент не может повлиять на вероятность 

возникновения потерь, убытки следует отнести к имущественной сфере банка. Если и банк, и 

клиент могут уменьшить вероятность возникновения потерь, то убытки следует разделить 

между ними, возложив на клиента такую их часть, которая достаточна, чтобы стимулировать 

его добросовестное поведение по сохранению карты и ее данных, а также по регулярному 

получению информации об операциях, совершаемых по счету. Размер ответственности 

должен различаться в зависимости от того, стали убытки результатом виновного нарушения 

клиентом условий договора или случая. Остальные убытки следует отнести к имущественной 

сфере банка, что будет способствовать повышению безопасности расчетов с использованием 

платежных карт. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что его 

основные положения могут быть использованы для разработки новых и совершенствования 

существующих положений законодательства, в правоприменительной практике для 
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разрешения споров и подготовки договоров, а также в процессе образовательной и научной 

деятельности. 

Степень достоверности и апробации результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования отражены автором в научных публикациях и 

представлены в качестве докладов на научно-практических конференциях, а именно на 

Международно-практической конференции «Финансовый рынок в условиях цифровой 

экономики: правовое регулирование», СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 28 июня 2019 года; VI 

международной научной конференции «Социальные изменения в глобальном мире», 

Университет им. Гоце Делчева, г. Штип, 6 сентября 2019 года; Международной научно-

практической конференции «Миссия права», Новгородский государственный университете 

имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород, 16-17 апреля 2020 года; Международной 

научно-практической конференции «Наука и практика глобально меняющегося мира в 

условиях многозадачности, проектного подхода, рисков неопределенности и ограниченности 

ресурсов», Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа, г. Санкт-Петербург, 19-20 июня 

2020 года. 

Основные результаты исследования использовались автором при проведении занятий 

на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, в том 

числе при подготовке материалом и проведении занятий в рамках курса для магистров 

«Правовое регулирование расчетных и депозитных операций». 

Диссертация прошла обсуждение на кафедре гражданского права юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения; трех глав, каждая из 

которых включает три параграфа; заключения; списка сокращений и условных обозначений; 

словаря терминов; списка литературы; девяти приложений. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих 

публикациях: 

Статьи в российских рецензируемых периодических изданиях, включенных в 

перечень ВАК. 

Микони Т.С. Правовой режим совместного счета // Журнал «Закон». 2018. № 9. C. 45 – 

57. 

Микони Т.С. Преддоговорная обязанность банка по раскрытию информации при 

заключении с потребителем договора об использовании платежной карты // Журнал «Закон». 

2017. № 4. C. 59 – 67. 

Статьи в зарубежных рецензируемых периодических изданиях (Scopus). 
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Mikoni T. Disclosure mandates for consumer credits drawn with payment cards: does it have 

sense? Russian perspective // Balkan Social Science Review. 2020. Vol. 15. No 15. P. 47 – 61. 

Публикации по итогам российский и зарубежных конференций. 

Микони Т.С. Момент исполнения обязательства при расчетах платежными 

поручениями // Наука и практика глобально меняющегося мира в условиях многозадачности, 

проектного подхода, рисков неопределенности и ограниченности ресурсов. Сборник научных 

статей по итогам международной научно-практической конференции. СПб.: 2020. С. 187 – 193. 

Mikoni T. Allocation of losses caused by unauthorized payments between bank and client // 

Social changes in the global world. Proceedings of Sixth International Scientific Conference. Stip: 

2019. P. 551 – 562.  
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ГЛАВА 1. Платежная карта как инструмент безналичных расчетов 

§ 1. Формирование и развитие платежной карты как инструмента безналичных 

расчетов 

1.1. История платежных карт 

В начале XX века в Америке отдельные компании с целью привлечения и удержания 

клиентов стали выпускать платежные карты1. Однако эти карты могли использоваться только 

для оплаты товаров и услуг компании, эмитировавшей их 2 . Первоначально такие карты 

выпускались на имя состоятельных клиентов и предоставляли им дополнительные скидки 

либо возможность покупки товаров в кредит.  

Первый аналог современной платежной карты появился в 1950 году. Франк Макнамара 

и Ральф Шнайдер основали компанию Diners Club, которая начала выпуск карт, принимаемых 

некоторыми ресторанами в Нью-Йорке. Главная особенность карты Diners Club заключалась 

в том, что она являлась универсальной, то есть могла использоваться для оплаты товаров и 

услуг и эмитента, и третьих лиц3. Diners Club заключал с ресторанами, отелями, ночными 

клубами и иными предприятиями сферы торговли и услуг договоры, согласно которым 

последние обязывались принимать для оплаты карты, а компания Diners Club, в свою очередь, 

гарантировала оплату. Сама компания Diners Club выполняла роль посредника между 

торговой организацией и покупателем. Ее доход складывался из платы, взымаемой за выпуск 

и обслуживание карт, и, уплачиваемых торговыми организациями, процентов от операций, 

проводимых с использованием карт4. 

Идея оказалась настолько проста и гениальна, что практически сразу ряд компаний, 

среди которых были и банки, создали свои системы расчетов с использованием платежных 

карт. С 1950-х годов началось бурное развитие рынка платежных карт. 

Весной 1958 года крупнейший банк Америки – Bank of America – приступил к выпуску 

собственных карт. Чтобы обеспечить их быстрое распространение, первые карты были 

 
1 Термины «платежная карта» и «банковская карта» обозначают разные понятия, которые соотносятся как род и 

вид. Однако, поскольку для целей данной работы это различие не имеет значения, для удобства термины будут 

использоваться как синонимы, обозначающие платежные карты, эмитируемые кредитными организациями. 
2 Подробнее см.: Чумаров С.А. Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетов, производимых с 

использованием банковских карт: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009. С. 9. 
3 Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств [Электронный ресурс] // Организация 

Объединенных Наций. Нью-Йорк. 1987. – [Сайт]. – URL: 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/payments/transfers/LG_E-fundstransfer-r.pdf (дата обращения: 07.03.2020). 
4 Существует мнение, что аналогичная система расчетов была впервые использована несколькими годами ранее 

в Японии. После Второй мировой войны во время финансового кризиса в Японии была острая нехватка денег и 

предприятия начали выплачивать заработную плату в форме долговых расписок, впоследствии замененных на 

картонные карточки. Эти расписки принимались некоторыми магазинами в качестве оплаты (Орлова Е. В. 

Пластиковые карты. Учет и налогообложение. М.: Налог-Инфо Статус-Кво 97, 2005. С. 11 – 12). 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/payments/transfers/LG_E-fundstransfer-r.pdf
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разосланы по почте всем клиентам банка. Таким образом, уже к концу 1959 года почти два 

миллиона клиентов имели карту Bank of America и около двадцати пяти тысяч торговых 

организаций принимали эти карты5. 

Основной проблемой эмитентов первых карт была ограниченность круга предприятий, 

принимающих их карты. Эмитент должен был не только выпустить платежную карту, но еще 

и обеспечить прием этой карты как можно большим количеством торговых организаций, 

заключив договоры с каждой из них. Ситуация усугублялась тем, что в США существовали 

строгие ограничения на осуществление банками деятельности за пределами одного штата. 

Банки искали новые пути для распространения карт. 

В 1966 году Bank of America начал продавать лицензии на проведение операций с 

картами BankAmericard другим кредитным организациям. Сначала количество банков, 

желающих приобрести лицензию, стремительно росло (не только в Америке, но и в других 

странах), поскольку это позволяло небольшим кредитным учреждениям вступить в карточный 

бизнес без существенных затрат. К 1970 году уже 3 300 банков приобрели лицензию Bank of 

America6. Однако крупные банки, во-первых, были не согласны с тем, что Bank of America 

единолично диктовал условия выпуска карт, во-вторых, не хотели рекламировать своего 

прямого конкурента, распространяя карты с его логотипом. 

Несколько крупных банков Америки нашли альтернативный вариант – они 

объединялись в банковские ассоциации 7 . В 1966 году ряд банков в Калифорнии создал 

Ассоциацию банковских карт западных штатов (Western States Bankcard Association), которая 

стала выпускать карту под торговой маркой Master Charge 8. Позже она присоединилась к 

Межбанковской карточной ассоциации (Interbank Card Association), появившейся в том же 

году, передав ей права на выпуск карты Master Charge (в 1979 переименована в MasterCard). 

Такая модель взаимодействия была выгодна банкам, поскольку каждый участник ассоциации 

принимал участие в установлении правил обслуживания банковских карт на паритетных 

началах и при этом мог распространять карту под специально созданной торговой маркой, не 

создавая преимуществ для конкурентов. 

Bank of America понимал, что его программа лицензирования имеет существенные 

недостатки по сравнению с членством в карточной ассоциации и был вынужден в 1970 году 

 
5 Evans, David S., Schmalensee, Richard. Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and Borrowing (2nd 

Edition). The MIT Press, 2004. P. 57. 
6 Подробнее см.: Тедеев А.А. Электронные банковские услуги: учебное пособие. М.: Эксмо, 2005. С. 51. 
7Такая практика получила название «соконкуренция»: банки, с одной стороны, конкурировали за клиентов 

(держателей карт и торговые организации), с другой – сотрудничали с целью распространения карт и 

установления единых правил их обслуживания. 
8 Подробнее см.: Evans, David S., Schmalensee, Richard. Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and 

Borrowing. P. 64. 
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создать организацию, основанную на членстве – National BankAmericard, Inc., передав ей все 

права на выпуск карт BankAmericard (в 1976 году переименована в Visa). 

Таким образом к концу 1960-х – началу 1970-х годов в Америке сформировались две 

крупнейшие карточные ассоциации, которые до сих пор остаются главными конкурентами на 

мировом рынке банковских карт. 

Одновременно с развитием карточного рынка в Америке, аналогичные процессы 

происходили в Европе. 

Во-первых, появлялись национальные карточные проекты. В начале 1950-х годов 

Британская ассоциация отелей и ресторанов начала выпуск карты BHR, принимаемой всеми 

членами данной ассоциации. В 1964 году шведская финансовая группа Wallenberg выпустила 

платежную карту Rikskort9. Позже две системы объединились и новая карта получила название 

EuroCard. 

Во-вторых, американские ассоциации предпринимали попытки попасть на 

европейский рынок. Bank of America продал лицензии на выпуск своей карты кредитным 

организациям нескольких европейских стран, в том числе подписал соглашение с крупнейшим 

банком Великобритании Barclays 10 . В 1968 году Interbank Card Association начала 

сотрудничество с EuroCard, а немного позднее с английской карточной компанией Joint Credit 

Card Company Ltd. 

Еще одной страной, рано начавшей развитие системы платежных карт, является 

Япония. В 1961 году была основана японская компания JCB (Japan Credit Bureau), которая 

долгое время оставалась крупнейшей карточной компанией в Японии, несмотря на активные 

попытки завоевания японского рынка американскими карточными ассоциациями11. 

В России банковские карты впервые стали приниматься в качестве платежного средства 

в 1969 году в сети магазинов «Березка» и гостиницах сети «Интурист». Это были карты, 

эмитированные иностранными компаниями и банками. Первым советским эмитентом 

международных банковских карт стал Внешэкономбанк, выпустивший в 1989 году 

ограниченное количество карт «Еврокард/Мастеркард»12. С 1991 года эмиссию банковских 

карт международных платежных систем начали осуществлять некоторые российские 

коммерческие банки. В 1992 – 1995 годах в России были созданы первые национальные 

 
9 Подробнее см.: Юржик П. Платежные карты. Энциклопедия 1870 – 2006. Пер. с чешск. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007.  С. 276. 
10 Подробнее см.: Тедеев А.А. Электронные банковские услуги: учебное пособие. С. 52. 
11 Морозова С.Н. Пластиковые карты в системе безналичных платежей. Архангельск: Институт управления, 2007. 

С. 10. 
12 Подробнее см.: Спиранов И.А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами. 

М.: БДЦ-Пресс, 2005. С. 11. 
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платежные системы, среди которых СТБ Кард, Юнион Кард, Золотая Корона, Сберкарт, 

Accord13. 

История показывает, что платежная карта была создана финансовыми институтами, 

чтобы сделать безналичные расчеты привлекательнее и расширить круг клиентов банков. 

Платежная карта, позволяющая, с одной стороны, исключить использование наличных 

денежных средств при расчетах, а с другой – упростить процедуру расчетов, открывала 

прекрасные перспективы популяризации банковских услуг. Интересы клиентов, если и 

принимались в расчет, то только для создания более привлекательного, а значит – более 

продаваемого продукта. 

1.2. Современное состояние рынка платежных карт 

По данным ЦБ РФ по состоянию на 01 июля 2019 года в России эмитировано 275 

миллионов банковских карт14, эмиссию и/или эквайринг платежных карт осуществляют 323 

банка 15 . В 2018 году общее количество операций, совершенных с использованием карт, 

составило 32 миллиарда, а их объем превысил 77 триллионов рублей16. Несколько российских 

карточных платежных систем признаны ЦБ РФ национально или социально значимыми17, 

среди них Платежная система «Золотая Корона», Платежная система «Таможенная карта»18. 

В 2015 году в целях обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания 

услуг по переводу средств была создана национальная система платежных карт – платежная 

система «МИР»19.  

 
13 Подробнее см.: Морозова С.Н. Пластиковые карты в системе безналичных платежей. С. 12. 
14 Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, по типам карт 

[Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. – [Сайт]. – URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet013/ (дата обращения: 07.03.2020). 
15 Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт 

[Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. – [Сайт]. – URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet012/ (дата обращения: 07.03.2020). 
16 Операции, совершенные на территории России и за ее пределами, с использованием расчетных и кредитных 

карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, по видам клиентов [Электронный ресурс] // 

Центральный банк Российской Федерации. – [Сайт]. – URL: http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet014_1/ (дата 

обращения: 07.03.2020). Более подробная информация по количеству операций, совершенных с использованием 

платежных карт, в графическом виде представлена в Приложении 1. 
17  Критерии для признания платежной системы значимой предусмотрены ст. 22 Федерального закона от 

27.06.2011 № 161-ФЗ (О национальной платежной системе [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020) (далее – ФЗ «О НПС»). 
18 Реестр операторов платежных систем [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. – 

[Сайт]. – URL: https://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/ (дата обращения: 07.03.2020). По состоянию на февраль 

2020 года в реестре числятся 30 платежных систем, среди которых 13 признаны национально значимыми, а 3 – 

социально значимыми.  
19  Необходимость и порядок создания национальной системы платежных карт были предусмотрены 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 112-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной 

платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 112-ФЗ – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). Правовое положение и функционирование НСПК подробно урегулированы на 

http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet013/
http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet012/
http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet014_1/
https://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/
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Несмотря на быстрый рост как числа банковских карт, так и объема операций, 

совершаемых с их использованием, Россия все еще значительно отстает по этим показателям 

от большинства развитых стран. 

По данным Банка международных расчетов за 2016 год лидером по количеству 

выпущенных карт является Китай - всего было выпущено более 3,5 миллиардов платежных 

карт, что обеспечило Китаю также третье место по количеству карт на душу населения – более 

четырех карт на одного человека20. Лидером по количеству операций с платежными картами 

является США, где в 2016 году было совершено более 100 миллиардов транзакций. На втором 

месте – страны Европейского союза, а на третьем месте – Китай (общее количество операций 

превысило 38 миллиардов) 21 . Однако по количеству операций на душу населения Китай 

находится на одном из последних мест (28 операций в год), опережая лишь Индию (9 операций 

в год) и Мексику (21 операция в год). Для сравнения в США в 2016 году на одного человека 

приходится 326 операций. 

Проанализированные статистические данные наглядно демонстрируют, что само по 

себе большое количество выпущенных карт не может обеспечить успешное развитие 

платежной системы страны. Для такого развития решающими являются два фактора: 

готовность торговых предприятий принимать карты в качестве средства платежа и желание 

покупателей использовать карты вместо наличных денежных средств. Главным показателем 

успешного функционирования системы расчетов с использованием банковских карт в стране 

является количество операций на душу населения. Россия по этому показателю значительно 

уступает большинству развитых стран. 

В чем залог успеха и, как следствие, распространения расчетов с использованием 

банковских карт? Почему в одних странах данный вид расчетов успешно развивается уже на 

протяжении более полувека, в то время, как в других, несмотря на все усилия со стороны 

государства, не получает популярности? Эти вопросы находятся в сфере интересов, скорее, 

экономистов и социологов, чем юристов. Одно можно утверждать с уверенностью: важным 

 
законодательном уровне (глава 4.1. ФЗ «О НПС») и имеют множество особенностей по сравнению с иными 

платежными системами. 
20 Эта цифра кажется еще более удивительной, учитывая, что немногим более 20 лет назад количество карт в 

стране едва превышало 300 000. Такой резкий рост количества платежных карт явился результатом политики, 

проводимой центральным банком Китая с 1993 года и получившей название «Проект Золотая Карта». Основной 

целью данного проекта являлось построение единой национальной платежной системы, которая объединила бы 

все существующие к тому моменту в Китае платежные системы и обеспечила бы возможность 

беспрепятственного осуществления расчетов на территории всей страны (Rosenberg A.S. Better than cash? Global 

Proliferation of Payment Cards and Consumer Protection Policy // Columbia Journal of Transnational Law Association, 

Vol. 44, Number 2, 2006. P. 544 – 545). 
21  Данные приведены на основании Статистики по платежным, клиринговым и расчетным системам стран, 

центральные банки которых участвуют в Комитете по платежным и расчетным системам Банка международных 

расчетов за 2016 год (Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries. December 2017 

[Electronic resource] // Bank for International Settlements. – [Website]. – URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d172.htm 

(accessed: 07.03.2020). В графическом виде информация по всем странам представлена в Приложении 2. 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d172.htm
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условием успешного развития той или иной системы расчетов является, с одной 

стороны, удобство ее использования, с другой – защищенность интересов пользователей 

при проведении расчетов. Ни один инструмент расчетов не станет популярным, если его 

использование трудоемко либо высока вероятность возникновения убытков. 

Поэтому одна из главных задач законодателя, желающего развивать платежную 

систему, - поиск баланса между простотой осуществления расчетов, с одной стороны, и 

защищенностью интересов пользователей этой системы, с другой. При этом в системах, 

основными участниками которых выступают граждане-потребители, как в случае с 

банковскими картами, важным является обеспечение защиты их прав как слабой стороны в 

расчетных отношениях. Отсутствие соответствующих механизмов приведет к 

злоупотреблениям со стороны финансовых институтов и, как следствие, к утрате платежным 

инструментом его привлекательности для потребителей. 

§ 2. Правовое регулирование отношений по использованию платежных карт 

2.1. Мировой опыт регулирования отношений по использованию платежных карт 

Традиционно основным источником регулирования отношений, возникающих при 

использовании банковских карт, являются договоры между участниками расчетов. Правила 

платежных систем рассматриваются как часть договорных условий. В большинстве стран 

порядок использования карт и права сторон при осуществлении расчетов долгое время 

оставались вне сферы интересов законодательной власти. По данным Организации 

экономического сотрудничества и развития на 2002 год22, только в 12 странах-участницах 

существовали законы, регулирующие те или иные вопросы, связанные с расчетами с 

использованием платежных карт23. В то же время, чем шире применялись платежные карты, 

тем очевидней становилась необходимость защиты прав и интересов потребителей на 

законодательном уровне 24. 

Америка стала первой страной, сделавшей шаги на пути законодательного 

регулирования порядка использования карт. В 1970 году в Закон о достоверности информации 

при кредитовании 25  были внесены изменения, установившие запрет на распространение 

 
22 В 2002 году в Организацию экономического сотрудничества и развития входило 30 стран. 
23  Подробнее см.: Отчет о защите потребительских прав держателей платежных карт (Report on Consumer 

Protections for Payment Cardholders [Electronic resource] // OECD iLibrary. – [Website]. – URL: 

https://doi.org/10.1787/233364634144 (accessed: 07.03.2020). 
24 О необходимости государственного вмешательства в вопросы защиты прав потребителей в процессе расчетов 

с использованием карт см. Rosenberg A.S. Better than cash? Global Proliferation of Payment Cards and Consumer 

Protection Policy. P. 564 – 567. 
25 Truth in Lending Act (далее – TILA) является частью Закона о защите прав потребителей при кредитовании 

(Consumer Credit Protection Act (далее – CCPA)) (Truth in Lending Act [Electronic resource] // Consumer Credit 

Protection Act – [Website]. – URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg146.pdf 

https://doi.org/10.1787/233364634144
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg146.pdf
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кредитных карт, выпущенных без запроса клиента, и ограничившие ответственность 

держателя кредитной карты за ее незаконное использование26. Данные положения, как и сам 

закон, действуют, однако они касаются только кредитных карт, поскольку в момент издания 

акта это были единственные банковские карты, получившие широкое распространение в 

Америке. В 1978 году был принят Закон о переводе электронных денежных средств, 

урегулировавший порядок использования дебетовых карт27. 

По схожему пути развивалось и английское законодательство. В 1974 году был принят 

Закон о потребительском кредитовании (Consumer Credit Act) 28 , положения которого 

распространяются на операции с кредитными картами. Операции с дебетовыми картами до 

недавнего времени регулировались кодексами банковской практики, участие в которых хотя 

и являлось для банков добровольным, но на практике все банки принимали их условия29. 

Только в 2009 году на законодательном уровне были закреплены нормы, определяющие 

порядок выпуска и использования дебетовых карт30. Причиной для этого стала необходимость 

имплементации в национальное законодательство Директивы Европейского Парламента и 

Совета 2007/64/EC о платежных услугах на внутреннем рынке31. 

Директива 2007/64/ЕС была принята с целью сформировать современное и 

непротиворечивое регулирование платежных услуг на уровне ЕС и была успешно 

имплементирована всеми государствами-членами ЕС. В 2018 году Директива 2007/64/ЕС  

утратила силу в связи с вступлением в силу Директивы Европейского Парламента и Совета 

2015/2366 о платежных услугах на внутреннем рынке, принятой в 2015 году32. Благодаря 

унификации, осуществленной на уровне ЕС, во всех европейских странах появилось 

 
(accessed: 07.03.2020)). Одновременно с принятием TILA Советом управляющих Федеральной резервной 

системы (the Board of Governors of the Federal Reserve System) была принята Инструкция Z, обеспечивающая 

выполнение TILA (Regulation Z [Electronic resource] – [Website]. – URL: http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-

226 (accessed: 07.03.2020)) (далее – Инструкция Z). 
26 Подробнее см.: Weistart J.C. Consumer Protection in the Credit Card Industry: Federal Legislative Controls // 

Michigan Law Review, Vol. 70, Number 8, 1972. P. 1484. 
27  Electronic Fund Transfer Act (далее – EFTA) также является частью CCPA (Electronic Fund Transfer Act 

[Electronic resource] // Consumer Credit Protection Act – [Website]. – URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-

92/pdf/STATUTE-92-Pg3641.pdf (accessed: 07.03.2020)). Одновременно с принятием EFTA Советом управляющих 

Федеральной резервной системы (the Board of Governors of the Federal Reserve System) была принята 

Инструкция E, обеспечивающая выполнение EFTA (Regulation E [Electronic resource] – [Website]. – URL: 

доступна по адресу http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-205) (accessed: 07.03.2020)) (далее – Инструкция E). 
28  Consumer Credit Act 1974 [Electronic resource] – [Website]. – URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/contents (accessed: 07.03.2020). 
29 Подробнее см.: Wild C., Weinstein S., MacEwan N., Geach N. Electronic and Mobile Commerce Law. An analysis 

of trade, finance, media and cybercrime in the digital age. Hatfield: University of Hertfordshire Press, 2011. P. 242. 
30 Правила о платежных услугах (The Payment Services Regulations 2009 [Electronic resource] – [Website]. – URL: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/209/contents/made (accessed: 07.03.2020). 
31 Directive 2007/64/EC of the European Parliament and the Council of 13 November 2007 on payment services in the 

internal market [Electronic resource] // EUR-Lex. – [Website]. – URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from=EN (accessed: 07.03.2020). Далее – Директива 2007/64/ЕС. 
32 Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and the Council of 25 November 2015 on payment services in 

the internal market [Electronic resource] // EUR-Lex. – [Website]. – URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366 (accessed: 07.03.2020). Далее – Директива 2015/2366. 

http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-226
http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-226
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg3641.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg3641.pdf
http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-205
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/contents
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/209/contents/made
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
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единообразное законодательное регулирование порядка осуществления расчетов с 

использованием платежных карт. До этого в большинстве государств соответствующие 

нормативные положения отсутствовали или носили фрагментарный характер. 

Во многих странах, не входящих в ЕС, например в Новой Зеландии, Австралии и 

Канаде, отсутствуют специальные законы, определяющие особенности осуществления 

расчетов с использованием платежных карт, вместо этого действуют принятые 

негосударственными организациями банковские кодексы, присоединение к которым является 

добровольным. 

Таким образом почти во всех государствах, где расчеты с использованием карт 

получили широкое распространение, существует либо специальное законодательное 

регулирование, либо выработанные банковской практикой правила, который принимаются 

всеми банками. В тоже время в большинстве стран такие акты были приняты сравнительно 

недавно и работа над их совершенствованием по прежнему продолжается. Поэтому особый 

интерес представляет сравнительный анализ российского законодательства и законодательств 

других стран с целью выявить преимущества и недостатки существующих моделей 

регулирования.  

2.2. Источники регулирования отношений по использованию платежных карт в 

Российской Федерации. 

При использовании платежной карты возникают два вида отношений. Во-первых, 

отношения, связанные с эмиссией карты. Эти отношения по природе являются гражданско-

правовыми, так как речь идет о предоставлении имущества во временное владение и 

пользование лица на основании гражданско-правовой сделки. Во-вторых, расчетные 

отношения, возникающие при использовании платежной карты при безналичных расчетах. 

Вопрос о природе расчетных правоотношений до сих пор остается дискуссионным 33 . Но 

отношения между держателем карты и банком-эмитентом, между банком-эмитентом и 

 
33  Анализ природы расчетных правоотношений находится за рамками данной работы, однако гражданско-

правовая концепция представляется более обоснованной (Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные 

правоотношения. М.: Госюриздат, 1956. С. 80; Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательства о 

кредитовании и расчетах. М.: Юрид. лит., 1967. С. 62 – 64; Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в 

торговле. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Экономика, 1976. С. 17). В литературе высказана точка зрения, что 

расчетные отношения являются комплексным правовым институтом, включающим как частно-правовые, так и 

публично-правовые элементы (Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. Л.: изд-во ЛГУ, 1959. С. 13; 

Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений: дис. …д-ра.юрид.наук: 

12.00.03 / Новоселова Людмила Александровна. М., 1997. С. 58). На наш взгляд, допустимость и необходимость 

государственного контроля за деятельностью кредитных организаций, наличие большого числа императивных 

норм, регулирующих порядок осуществления расчетов, а также тот факт, что безналичное перечисление 

денежных средств может производиться во исполнение публично-правовой обязанности, не влияет на природу 

самих расчетных правоотношений, носящих имущественных характер и основанных на началах равенства их 

участников (подробнее по этому вопросу см.: Ефимова Л.Г. Банковская сделка – институт гражданского права // 

Журнал российского права, 1999. №2. С. 41 – 50). 
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банком-эквайером, а также между банком-эквайрером и организацией торговли с 

очевидностью носят гражданско-правовой характер.  

Отношения, возникающие при расчетах с использованием платежных карт, 

регулируются главным образом договорами, заключаемыми между участниками расчетов: 

отношения, связанные с эмиссией карты и ее использованием – договором между банком и 

держателем карты, а отношения между остальными участниками расчетов – правилами 

платежных систем34 и договором эквайринга35. Но мировой опыт показал, что исключительно 

договорное регулирование не может обеспечить эффективную защиту интересов держателей 

карт. Для успешного функционирования системы расчетов необходимо вмешательство 

законодателя.  

Законы. 

Основу правового регулирования отношений, возникающих при эмиссии и 

последующем использовании платежной карты, как и всех иных гражданских 

правоотношений, составляет ГК. Однако в практике возникают вопросы, ответы на которые 

не могут быть найдены на основании общих положений ГК о расчетах. Многие специалисты 

высказывались за принятие специального закона, который бы урегулировал все вопросы, 

связанные с платежными картами36. 

В 2009 году был подготовлен и опубликован Проект Концепции развития 

законодательства о ценных бумагах и финансовых сделках 37 , включавший отдельный 

параграф, посвященный расчетам с использованием платежных карт. В окончательной 

 
34 По правовой природе такие правила являются договорными условиями, принимаемыми присоединяющейся 

кредитной организацией (ч. 3 ст. 20 ФЗ «О НПС»). 
35 В данной работе мы уделяем особое внимание анализу правил платежных систем и договоров об эмиссии 

платежных карт, поскольку они формируют основу правового регулирования правоотношений, возникающих 

между держателем карты и банком-эмитентом. Отношения же, возникающие между организацией торговли и 

банком-эквайрером на основании договора эквайринга, не входят в предмет настоящего исследования. 
36 Дяченко А.А. Платежная (банковская) карта как инновационный финансовый продукт // Правовые проблемы 

научного прогресса: материалы заседаний Международной школы молодых ученых-юристов. М.: 

Юриспруденция, 2010. С. 226; Жульев А.С. Расчеты с использованием банковских карт как самостоятельная 

форма безналичных расчетов: автореф. дис. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Жульев Алексей Сергеевич. Волгоград, 

2005. С. 14; Павлодский Е.А. Чеки и банковские карты в практике кредитных организаций // Кредитные 

организации в России: правовой аспект / Беляева О.А., Вишневский А.А., Ефимова Л.Г. и др.; отв. ред. Е.А. 

Павлодский. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 405; Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с 

использованием банковских карт: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Клеченова Елизавета Геннадьевна. М., 2006. 

С. 33; Овсянникова И.Л. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами юридических 

лиц: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Овсянникова Ирина Леонидовна. М., 2007. С. 33; Сидорук М.К. Вопросы 

правового регулирования расчетов с использованием банковских карт // Хозяйство и право. Приложение № 11. 

2008. С. 18; Тедеев А.А. Электронные банковские услуги: учебное пособие. С. 88. 
37  Проект Концепции развития законодательства о ценных бумагах и финансовых сделках // Вестник 

гражданского права. 2009. № 2. С. 75 - 143. Подготовка проекта проводилась в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 (О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
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редакции Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 38 

предложения по совершенствованию законодательства о расчетах были значительно 

сокращены, однако подраздел, посвященный расчетам с использованием платежных карт, 

сохранился39.  

Одновременно с разработкой на основании Концепции поправок в ГК Правительство 

Российской Федерации в ноябре 2010 года выступило с инициативой принятия ФЗ «О НПС», 

который вступил в действие уже в сентябре 2011 года40. В данном законе была впервые дана 

легальная дефиниция понятия «электронное средство платежа» 41  и предусмотрены 

особенности осуществления расчетов с использованием электронных средств платежа. 

Спустя почти шесть лет, 26 июля 2017 года, был принят Федеральный закон № 212-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 212-

ФЗ), предусматривающий изменение положений о договоре банковского счета и расчетах. 

Специальные нормы, регулирующие отношения по договору банковского счета с 

использованием платежных карт, в законе отсутствуют. В соответствии с пунктом 7 статьи 

845 ГК в редакции данного закона, к отношениям по договору банковского счета с 

использованием электронного средства платежа нормы о договоре банковского счета 

применяются, если иное не предусмотрено законодательством о национальной платежной 

системе. 

Поскольку обслуживание банковских карт и осуществление расчетов с их 

использованием могут рассматриваться как финансовая услуга42, к возникающим при этом 

 
38 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс]: одобр. 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 

07.10.2009 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020) (далее – 

Концепция). 
39 В законопроекте № 47538-6 (Законопроект № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью 

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Автоматизированная система обеспечения законодательной 

деятельности – [Сайт]. – URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=47538-

6&02 (дата обращения: 07.03.2020) (далее – Проект ФЗ № 47538-6), подготовленном на основе Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации и внесенном в Государственную Думу ФС РФ 

в апреле 2012 года, предлагалось ввести специальные виды банковских счетов, в том числе карточный счет. При 

подготовке законопроекта ко второму чтению было принято решение о его разделении и принятии по частям. 
40  Первоначально проект закона содержал нормы преимущественно публичного права, регулирующие 

деятельность платежных систем и организаций – участников платежных систем, а также порядок осуществления 

контроля за ними со стороны ЦБ РФ. Однако в окончательную редакцию ФЗ «О НПС» попало немало норм 

частноправового характера, определяющих порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления 

переводов денежных средств и использования электронных средств платежа (ст. 1 ФЗ «О НПС»). Кроме того, 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной 

платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» была введена в ФЗ «О НПС» 

новая глава 4.1. «Национальная система платежных карт», устанавливающая особенности правового положения 

НСПК, а также выпускаемых в рамках этой системы национальных платежных инструментов. 
41 О соотношении понятий «платежная карта» и «электронное средство платежа» см. § 3 гл. 1. 
42 Пункт 3 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 (О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=47538-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=47538-6&02
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правоотношениям с участием граждан подлежит применению Закон «О защите прав 

потребителей»43. 

Подзаконные нормативные акты. 

Порядок осуществления безналичных расчетов может устанавливаться банковскими 

правилами (п. 3 ст. 861 ГК). Полагаем, что как и в случае с главой 45 ГК «Банковский счет», 

«эти правила нельзя рассматривать в качестве договорных условий, объявляемых банком и 

оформляемых в виде некоего документа, свода правил: законодатель упоминает о них наряду 

с условиями договора»44 (п. 3 ст. 865 ГК). В соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О ЦБ РФ» 

ЦБ РФ уполномочен устанавливать правила осуществления расчетов в РФ. Таким образом, 

банковские правила, упоминаемые в пункте 3 статьи 861 ГК – «это нормы, устанавливаемые 

ЦБ РФ в целях регулирования банковской деятельности»45. 

Первым подзаконным нормативным актом, устанавливающим особенности 

осуществления расчетов с использованием платежных карт, стало Положение ЦБ РФ № 23-П 

от 09 апреля 1998 года «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и 

осуществления расчетов, совершаемых с их использованием»46.  

24 декабря 2004 года было принято новое Положения № 266-П «Об эмиссии банковских 

карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»47, действующее, хотя 

и со значительным изменениями, и сегодня48. 

В литературе много писали о достоинствах и недостатках каждого из Положений49. Но 

все авторы едины в том, что оба Положения фрагментарны, большинство содержащихся в них 

норм являются публично-правовыми или техническими, что является следствием 

 
Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 
43 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Закон Российской 

Федерации от 07.-2.1992 № 2300-1 (ред. 18.07.2019) – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.03.2020) (далее – Закон «О защите прав потребителей»). 
44Рассказова Н.Ю. Источники гражданско-правового регулирования банковской деятельности // Кодекс-info. № 

11. 2000. С. 29. 
45 Там же. 
46 Положение о порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с их использованием [Электронный ресурс]: утв. Банком России 09.04.1998 № 23-П – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
47 Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием [Электронный 

ресурс]: утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П (ред. 14.01.2015), зарегистрировано в Минюсте России 

25.03.2005 № 6431 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020) 

(далее – Положение № 266-П). 
48 В связи с принятием ФЗ «О НПС» в Положение № 266-П были внесены существенные изменения, вступившие 

в действие с 01.07.2013 (О внесении изменений в Положение Банка России от 24.12.2004 года № 266-П «Об 

эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» [Электронный 

ресурс]: Указание Банка России от 10.08.2012 № 2862-У, зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2012 № 

25863 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
49 Овсянникова И.Л. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами юридических лиц. С. 

27; Сайфуллин Р.Р. О необходимости совершенствования законодательства о расчетах с использованием 

банковских карт // Банковское право. 2006. № 2. С. 7; Фальковская Я.М. Изменение в законодательстве о 

банковских картах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 2. С. 93. 
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ограниченной компетенции ЦБ РФ в области регулирования гражданско-правовых 

отношений50. 

Поскольку банковская карта используется для осуществления безналичных расчетов, к 

соответствующим правоотношениям применяются нормы Положения № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств»51. 

Иерархия нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по 

использованию платежных карт. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ГК52 гражданское законодательство состоит из ГК 

и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих гражданско-

правовые отношения. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать ГК. В случае коллизии между положениями ГК и иного федерального закона, 

первые имеют приоритет, если в самом ГК прямо не предусмотрено обратное53.  

В силу пункта 7 статьи 845 ГК 54 , при регулировании отношений по договору 

банковского счета с использованием электронного средства платежа, положения 

законодательства о национальной платежной системе имеют приоритет перед положениями 

кодекса о договоре банковского счета. 

Законодательство РФ о национальной платежной системе состоит из ФЗ «О НПС» и 

иных федеральных законов (ч. 1 ст. 2 ФЗ «О НПС») 55 . К числу законодательных актов, 

регулирующих отношения в национальной платежной системе, относится в том числе Закон 

«О защите прав потребителей» в части регулирования расчетных отношений (например, 

ст. 16.1 Закона «О защите прав потребителей»). Соответственно, положения ФЗ «О НПС» и 

Закона «О защите прав потребителей» имеют приоритет перед нормами главы 45 ГК при 

регулировании отношений по договору банковского счета с использованием электронного 

средства платежа. 

 
50 Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. С. 29 – 31. 
51 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств [Электронный ресурс]: утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П (ред. 11.10.2018), зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667 – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020) (далее – Положение № 383-П). 

Положение № 383-П было принято ЦБ РФ в развитие положений ФЗ «О НПС». 
52 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019) – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
53  При этом правила о lex specialis («специальный закон отменяет действие общего») и о lex posteriori 

(«последующий закон отменяет действие предыдущего») не подлежат применению. 
54 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
55 Несмотря на то, что законодатель не конкретизирует, какие именно законы входят в состав законодательства о 

национальной платежной системе, норму ч. 1 ст. 2 ФЗ «О НПС» следует толковать ограничительно. 

Законодательный акт или его часть входит в состав законодательства о национальной платежной системе только 

в том случае, если они регулируют отношения, возникающие в национальной платежной системе. 
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Во всех остальных случаях (например, при определении правил о моменте исполнения 

денежного обязательства) положения ГК будут иметь приоритет, если только в самом ГК не 

установлено иное56. 

Акты ЦБ РФ являются подзаконными нормативными актами и не могут противоречить 

ни ГК, ни иным федеральным законам. 

Таким образом, иерархия нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские 

правоотношения, возникающие при использовании платежных карт, построенная на основе их 

юридической силы, выглядит следующим образом: 

• положения ФЗ «О НПС» и Закона «О защите прав потребителей», регулирующие 

отношения в национальной платежной системе, применительно к отношениям по 

договору банковского счета с использованием электронного средства платежа; 

• ГК; 

• ФЗ «О НПС» и Закон «О защите прав потребителей»; 

• Положение № 266-П, Положение № 383-П. 

При определении соотношения правил ФЗ «О НПС» и Закона «О защите прав 

потребителей» следует руководствоваться правилом о приоритете специального закона над 

общим. Учитывая, что ФЗ «О НПС» является специальным законом, определяющим порядок 

оказания платежных услуг, общие положения Закона «О защите прав потребителей» 

применяется к отношениям по использованию платежных карт в части не урегулированной 

ФЗ «О НПС»57. В тоже время положения Закона «О защите прав потребителей», специально 

рассчитанные на регулирование расчетных правоотношений (например, статья 16.1. Закона 

«О защите прав потребителей»), имеют приоритет перед нормами ФЗ «О НПС», поскольку 

являются специальными по отношению к последним. 

Аналогично должна разрешаться коллизия между правилами Положения № 266-П и 

Положения № 383-П: первые, как специальные, имеют приоритет независимо от даты их 

принятия (п. 1.26 Положения № 383-П). 

 
56 Применительно к Закону «О защите прав потребителей» соответствующее разъяснение содержалось в п. 2 

Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.1994 № 7 (О практике рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.09.1994 № 7 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 

Несмотря на то, что данный судебный акт утратил силу, разъяснения о соотношении положений ГК и Закона «О 

защите прав потребителей» сохраняют свою актуальность. 
57 Пункт 2 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17. При этом необходимо учитывать, что общие 

положения Закона «О защите прав потребителей» устанавливают минимальные гарантии защиты прав 

потребителей. Соответственно применение к отношениям с участием потребителей ФЗ «О НПС» не должно 

приводить к предоставлению им меньшей защиты, чем это предусмотрено Законом «О защите прав 

потребителей». 
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§ 3. Правовая природа платежной карты как объекта гражданских прав 

3.1. Платежная карта как электронное средство платежа 

Платежные карты по количеству и объему операций уверенно лидируют среди 

остальных платежных инструментов, используемых физическими лицами58. В тоже время 

высокая конкуренция в сфере платежных услуг в сочетании со стремительным темпом 

развития современных технологий создают благодатную почву для появления все новых и 

новых инструментов, позволяющих инициировать безналичный перевод средств59. Несмотря 

на особенности каждого из средств и устройств, все они выполняют схожие функции. Этим 

объясняется потребность в регулировании, которое будет охватывать не только платежные 

карты, но и иные инструменты, выполняющие аналогичные функции. Такие универсальные 

нормы должны способствовать лаконичности нормативного акта и исключать его 

преждевременное устаревание60. 

Одним из используемых при этом приемов юридической техники может быть создание 

обобщающего понятия, обозначаемого специальным термином и охватывающего банковские 

карты и иные платежные инструменты. Например,  американский законодатель использует 

термин «устройство для доступа», под которым понимается «карта, код или иное средство 

доступа к счету потребителя или совокупность таковых, которое может быть использовано 

потребителем для инициирования электронного перевода денежных средств» (Инструкция Е 

12 CFR 1005.2 (a)). В Директиве 2015/2366 использован термин «платежный инструмент». В 

соответствии с пунктом 14 статьи 4 Директивы это «персонализированное устройство(а) и 

(или) набор процедур, согласованный между пользователем платежных услуг и лицом, 

оказывающим платежные услуги, и используемый для инициирования платежного 

поручения»61. 

 
58 По данным ЦБ РФ за 2014 год (Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Национальная 

платежная система в 2014 году. Выпуск 50. 2016 [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской 

Федерации. – [Сайт]. – URL: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/105 (дата обращения: 

07.03.2020)). 
59 Например, на рынке платежных услуг можно встретить такие предложения, как платежное кольцо (Кольцо 

Visa PayWave от Альфа-Банка [Электронный ресурс] – [Сайт]. – URL: https://proalfabank.ru/koltso-visa-paywave/ 

(дата обращения: 07.03.2020) или smart-браслет (Сбербанк обеспечит гостей музыкального фестиваля в Сочи 

«умными» браслетами [Электронный ресурс] – [Сайт]. – URL: 

https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=a0ece4d8-768b-4ca3-9d6d-

9571f78e4942&blockID=1303&regionID=2&lang=ru (дата обращения: 07.03.2020)). 
60 Например, в качестве одной из главных причин реформирования законодательства при разработке Директивы 

2015/2366 было указано появление новых платежных продуктов и услуг, оказавшихся за пределами 

регулирования Директивы 2007/64/ЕС, что привело к правовой неопределенности, потенциальным рискам для 

безопасности и отсутствию защиты потребителей в определенных областях (п. 4 Преамбулы Директивы 

2015/2366). 
61 Аналогичное определение содержалось в Директиве 2007/64/ЕС, а еще до ее принятия понятие «электронный 

платежный инструмент» использовалось в Рекомендации Комиссии 97/489/EC от 30 июля 1997 (Commission 

Recommendation of 30 July 1997 concerning transactions by electronic payment instruments and in particular the 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/105
https://proalfabank.ru/koltso-visa-paywave/
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=a0ece4d8-768b-4ca3-9d6d-9571f78e4942&blockID=1303&regionID=2&lang=ru
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=a0ece4d8-768b-4ca3-9d6d-9571f78e4942&blockID=1303&regionID=2&lang=ru
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В российском законодательстве такое обобщающее понятие впервые появилось в ФЗ 

«О НПС», а для его обозначения был выбран уже известный российскому законодательству 

термин – «электронное средство платежа» (далее – ЭСП). В соответствии с частью 19 статьи 

3 ФЗ «О НПС», ЭСП - это «средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по 

переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях 

осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных 

носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств». 

При этом, независимо от того, какой термин выбран («устройство для доступа», 

«платежный инструмент», «ЭСП») важно понимать, что такое понятие конструируется не с 

целью раскрыть существенные признаки, входящих в него объектов, а лишь для того, чтобы 

решить практические задачи – расширить сферу применения нормы и продлить срок ее 

существования. Поэтому указание на то, что банковская карта входит в объем такого понятия, 

не характеризует ее правовую природу, а лишь определяет круг норм применимых к 

правоотношениям, возникающим при использовании банковской карты62. 

 
relationship between issuer and holder (97/489/EC) [Electronic resource] // EUR-Lex. – [Website]. – URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1581078322995&uri=CELEX:31997H0489 (accessed: 07.03.2020)). 

В данном случае использование широкого по логическому объему понятия обусловлено не только стремлением 

предотвратить преждевременное устаревание нормативных положений, но и тем, что Директива должна 

оставлять национальным властям свободу в выборе форм и методов имплементации (ст. 249 Договора о создании 

Европейского Сообщества (Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) [Electronic 

resource] // EUR-Lex. – [Website]. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT (accessed: 07.03.2020)). «Директива является одним из 

ключевых инструментов гармонизации, используемый органами Сообщества, чтобы сблизить и скоординировать 

в корне отличные законы стран участниц ЕС в различных областях» (Craig, P., Búrca, Gráinne de. EU Law: Text, 

Cases and Materials. Fourth Edition. Oxford University Press. 2008. P.279). Здесь и далее цитаты из англоязычных 

источников приводятся в переводе автора исследования. 
62 По этой же причине не позволяет раскрыть содержание понятия банковская карта ее определение в качестве 

инструмента безналичных расчетов. Такое определение содержалось в редакции Положения № 266-П, 

действовавшей до 01.07.2013, и было поддержано в научной литературе (см., например, Ефимова Л.Г. Банковские 

сделки: право и практика. М.: Издательство «НИМП», 2001. С. 414; Клеченова Е.Г. Правовое регулирование 

операций с использованием банковских карт. С. 40; Чумаров, С.А. Гражданско-правовое регулирование 

безналичных расчетов, производимых с использованием банковских карт : учебное пособие. С. 16). При этом, 

как верно отмечает Е.Г.Хоменко, «ни в законодательстве, ни в доктрине не установлена область (границы) 

применения словосочетания «платежный инструмент», его смысл и значение» (Хоменко Е.Г. Понятие 

платежного инструмента и национального платежного инструмента в российском законодательстве // Вестник 

Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). 2016. № 2. С. 120). В международной банковской практике под 

платежным инструментом принято понимать «любой инструмент, предоставляющий держателю/ пользователю 

возможность для перевода денежных средств» (A glossary of terms used in payments and settlement systems. March 

2003 [Electronic resource] // Committee on Payment and Settlement Systems. – [Website]. – URL: 

http://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.pdf (accessed: 07.03.2020)). Схожие дефиниции платежного инструмента можно 

найти в доктрине (см, например, Хоменко Е.Г. Понятие платежного инструмента и национального платежного 

инструмента в российском законодательстве. С. 120; Иванов В.Ю. Безналичные расчеты с использованием новых 

банковских технологий в гражданском законодательстве России: автореф. дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03 / 

Иванов Виталий Юрьевич. Ростов-на-Дону, 2006. С. 11 – 12). Общим для всех дефиниций является то, что в 

качестве единственного существенного признака понятия указано на то, что с помощью платежного инструмента 

осуществляется передача информации необходимой для инициирования перевода денежных средств. 

Платежным инструментом может быть признано все что угодно, начиная от формы безналичных расчетов и 

заканчивая платежным распоряжением, поскольку и то, и другое предоставляет возможность для перевода 

средств. К платежным инструментам относят кредитовые переводы, дебетовые переводы, платежи картами, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1581078322995&uri=CELEX:31997H0489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1581078322995&uri=CELEX:31997H0489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT
http://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.pdf
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Определение ЭСП, содержащееся в ФЗ «О НПС», хотя и сходно с определением 

платежного инструмента, содержащимся в Директиве 2015/236663, но кажется значительно 

более детализированным. 

Во-первых, ЭСП признается средство или способ, позволяющие клиенту не просто 

инициировать перевод средств, а составлять, удостоверять и передавать распоряжения в 

целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов. Такое уточнение не привносит ничего нового в содержание понятия 

ЭСП, а лишь усложняет его понимание. Учитывая, что в части 11 статьи 3 ФЗ «О НПС» 

перевод средств определен как действия оператора по переводу денежных средств в рамках 

применяемых форма безналичных расчетов, отдельное указание в определении ЭСП на то, что 

перевод средств осуществляется в рамках применяемой формы безналичных расчетов 

является излишним. В соответствии с частью 1 статьи 5 ФЗ «О НПС» не существует иных 

способов инициировать перевод средств кроме как путем передачи распоряжения, поэтому 

объем понятия ЭСП не изменится, если указать, что это средство и (или) способ, используемые 

для инициирования перевода средств. 

Во-вторых, чтобы средство или способ являлось ЭСП, составление, удостоверение и 

передача распоряжения должны происходить с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе 

платежных карт, а также иных технических устройств. Вероятно, законодатель хотел 

таким образом отграничить ЭСП от распоряжений, составленных на бумажных носителях64. 

Однако учитывая уровень интегрированности технологий в процесс перевода средств 

практически любое распоряжение составляется и передается с использованием технических 

устройств. Например, заполняя платежное поручение на компьютере, плательщик использует 

для его составления техническое устройство. Если целью законодателя было ограничить 

сферу применения норм об ЭСП, то цель эта осталась недостигнутой.  

 
платежи электронными деньгами, чеки, а также другие платежные инструменты (Statistics on payment, clearing 

and settlement systems in the CPMI countries. December 2017). Следуя международной практике, ЦБ РФ выделяет 

следующие виды платежных инструментов: платежные карты, кредитовые переводы, прямые дебеты, 

электронные денежные средства и прочие инструменты (Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. 

Национальная платежная система в 2013 году. Выпуск 46. 2014 [Электронный ресурс] // Центральный банк 

Российской Федерации. – [Сайт]. – URL: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/47 (дата обращения: 

07.03.2020)). Определение банковской карты как платежного инструмента описывает ее функциональное 

назначение, но не объясняет правовую природу. 
63 В неофициальном переводе Директивы 2007/64/ЕС, подготовленном Департаментом регулирования расчетов 

ЦБ РФ, даже слово «device» переведено как «средство» (Платежные и расчетные системы. Международный опыт. 

Выпуск 18. Директива 2007/64/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 ноября 2007 года о платежных 

услугах на внутреннем рынке, вносящая изменения в Директивы 97/7/ЕС, 2002/65/ЕС, 2005/60/ЕС и 2006/48/ЕС 

и отменяющая Директиву 97/5/ЕС. 2009 [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. – 

[Сайт]. – URL: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/75 (дата обращения: 07.03.2020)). 
64 В Директиве 2015/2366 специально указано на то, что она не применяется к платежам, инициируемым с 

помощью бумажных носителей (см. п. 22 Преамбулы Директивы 2015/2366). 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/47
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/75
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Небрежный подход к формулированию дефиниции понятия ЭСП привел к результату, 

на который, кажется, не рассчитывали авторы закона. Согласно буквальному смыслу нормы 

части 19 статьи 3 ФЗ «О НПС» платежная карта является не ЭСП, а техническим устройством, 

электронным носителем информации, используемым в рамках того или иного ЭСП. Возникает 

два вопроса, ответы на которые найти невозможно. Во-первых, почему платежная карта не 

является средством, позволяющим инициировать перевод денежных средств? Во-вторых, при 

каких способах или средствах составления, удостоверения и передачи распоряжений 

используются платежные карты? В отсутствии ответов на эти вопросы, следует признать, что 

перед нами дефект юридической техники. Сделанный вывод подтверждается как доктриной, 

так и обширной банковской практикой.  

Например, А.В. Шамраев полагает, что «технологически нейтральное» определение 

понятия ЭСП включает в свой объем платежные карты, системы интернет-банкинга, 

мобильного банкинга, платежные терминалы и банкоматы 65 . ЦБ РФ при толковании 

положений ФЗ «О НПС» указал, что «часть 19 статьи 3 Закона № 161-ФЗ непосредственно 

относит к электронным средствам платежа платежные карты» 66 . В Положении № 266-П 

расчетные, кредитные и предоплаченные карты определены как электронные средства 

платежа (п. 1.5 Положения № 266-П). Анализ правил платежных систем и типовых документов 

банков показал, что участники расчетов в большинстве склонны видеть в банковской карте 

разновидность ЭСП. Многие операторы платежных систем и банки вслед за ЦБ РФ 

определяют банковскую карту как ЭСП67. Суды также исходят из понимания платежной карты 

как разновидности ЭСП68. 

Более того, если мы обратимся к иным, помимо части 19 статьи 3, положениям ФЗ «О 

НПС», то увидим, что законодатель и сам не проводит последовательно закрепленного им в 

 
65 См.: Шамраев А.В. Правовое регулирование платежных услуг: сравнительный анализ подходов российского и 

европейского права // Деньги и кредит. 2011. № 10. С. 13. 
66 Ответы на вопросы, связанные с применением отдельных норм Федерального закона от 27 июня 2011 года № 

161-ФЗ «О национальной платежной системе» [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
67  См., например, Правила платежной системы «Мир». Приложение 1. Термины и определения. Версия 3.1 

[Электронный ресурс] // Платежная система «Мир» – [Сайт]. – URL: 

https://mironline.ru/upload/iblock/74e/74ef1554131ce375479d1fb24af233b6.pdf (дата обращения: 07.03.2020); 

Словарь терминов. Редакция 14.0 [Электронный ресурс] // Платежная система «Золотая Корона» – [Сайт]. – URL: 

https://zolotayakorona.ru/rules (дата обращения: 07.03.2020); Правила платежной системы «Мастеркард» в России. 

Редакция № 6 [Электронный ресурс] // Платежная система «Мастеркард» – [Сайт]. – URL: 

https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard/what-we-do/rules-fees.html (дата обращения: 07.03.2020); Договор 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО КБ «Восточный» [Электронный ресурс] // ПАО 

КБ «Восточный» – [Сайт]. – URL: https://www.vostbank.ru/help/document/?ctype=&type=&archive=0&year= (дата 

обращения: 07.03.2020); Правила предоставления и использования банковских карт Банка ВТБ (ПАО) 

[Электронный ресурс] // Банк ВТБ (ПАО) – [Сайт]. – URL: https://www.vtb.ru/tarify/#tab_0_1#tab_0_1# (дата 

обращения: 07.03.2020); Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке ГПБ (АО) 

[Электронный ресурс] // Газпромбанк (АО) – [Сайт]. – URL: 

https://www.gazprombank.ru/documents_and_tariffs/?fs=445&ss=446#119 (дата обращения: 07.03.2020). 
68 Пункт 43 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17. 

https://mironline.ru/upload/iblock/74e/74ef1554131ce375479d1fb24af233b6.pdf
https://zolotayakorona.ru/rules
https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard/what-we-do/rules-fees.html
https://www.vostbank.ru/help/document/?ctype=&type=&archive=0&year=
https://www.vtb.ru/tarify/#tab_0_1#tab_0_1#
https://www.gazprombank.ru/documents_and_tariffs/?fs=445&ss=446#119
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части 19 статьи 3 соотношения понятий «платежная карта» и «ЭСП». Например, при 

прочтении статьи 9 ФЗ «О НПС», определяющей порядок использования ЭСП, создается 

впечатление, что речь идет об использовании носителя информации, а не средства или 

способа. В частях 5 и 11 этой статьи установлен порядок действий клиента и оператора по 

переводу денежных средств в случае утраты ЭСП, а утрачивается обычно именно носитель 

информации. В части 2 статьи 30.1 ФЗ «О НПС» указано, что в рамках национальной системы 

платежных карт (НСПК) осуществляются переводы денежных средств с использованием 

платежных карт и иных ЭСП, то есть понятия платежная карта и ЭСП соотносятся как вид и 

род. 

Наряду с категорией ЭСП в ФЗ «О НПС» используется термин «национальный 

платежный инструмент» для обозначения платежных карт и иных ЭСП, которые 

предоставляются клиентам участниками НСПК в соответствии с правилами НСПК (ч. 2 ст. 

30.1 ФЗ «О НПС»). Единственной платежной картой, эмитируемой в рамках НСПК, является 

платежная карта «МИР». Иные платежные карты, даже если они выпускаются банками, 

являющимися участниками НСПК, не признаются НПИ. Поэтому законодательные 

положения о НПИ применимы только к платежным картам «МИР». 

Нет разумных доводов, оправдывающих буквальный смысл части 19 статьи 3 ФЗ «О 

НПС», в соответствии с которым платежная карта является не ЭСП, а техническим 

устройством, электронным носителем информации, используемым в рамках того или иного 

ЭСП. Поэтому следует исходить из того, что логический объем понятия ЭСП включает 

понятие платежной карты. То есть последняя является разновидностью ЭСП, а именно 

средством, используемым клиентом для инициирования перевода средств. Поэтому все 

правила об ЭСП применимы к платежным картам, если нормативно не установлено иное, в 

частности отсутствует специальное регулирование для платежных карт. Общие правила о 

ЭСП применимы к платежным картам «МИР» только, если в законе отсутствуют специальные 

правила для НПИ. 

3.2. Платежная карта как вещь 

Платежная карта, как благо, по поводу которого возникают гражданские 

правоотношения, является объектом гражданских прав, а именно – вещью. Внешне банковская 

карта – это кусок пластика размером 85,60 мм. на 53,98 мм. и толщиной 0,76 мм.69, на котором 

 
69 Размеры и иные физические характеристики банковских карт определены в национальном стандарте РФ ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 7810-2006 (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006. Карты 

идентификационные. Физические характеристики [Электронный ресурс]: утв. Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 № 398-ст – [Сайт]. – URL: 
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нанесены имя держателя, номер и срок действия карты, наименование эмитента и платежной 

системы, а также иные сведения, предусмотренные правилами платежной системы. 

Банковская карта, являясь носителем электронной информации, содержит данные, 

необходимые для составления распоряжения клиента и для передачи его банку. Информация 

может быть зафиксирована в различных формах: в виде текста (эмбоссированного или 

нанесенного иными способами), изображения (товарный знак платежной системы, товарный 

знак эмитента), в электронной форме (запись на магнитной полосе или встроенной 

микросхеме).  

Можно согласиться с тем, что с функциональной точки зрения банковская карта служит 

устройством для оформления указаний клиента70 или средством для составления расчетных и 

иных документов, подлежащих оплате за счет клиента71. Проведение многих видов операций 

в отсутствие карты является технически невозможным. Однако описание банковской карты 

как технического устройства, позволяющего «в совокупности с иными техническими 

средствами, проводить держателю карты операции в рамках безналичных расчетов»72, являясь 

верным по существу, не отражает юридически значимых особенностей банковской карты и, 

как следствие, специфику правоотношений, складывающихся в связи с использованием 

банковской карты.  

Поскольку платежная карта содержит информацию, может быть идентифицирована и 

предназначена для передачи во времени и пространстве, то она является документом (ст. 1 

Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов»)73. Вопрос в том, какова 

юридически значимая функция этого документа, то есть каково его значение для 

соответствующих правоотношений? 

Очевидно, что использование платежной карты позволяет ускорить процесс 

составления и передачи распоряжения о переводе средств. Однако главная ценность 

банковской карты заключается в упрощении процесса идентификации банком лица 

управомоченного давать распоряжения (ч. 4 ст. 8 ФЗ «О НПС»). В частности, по договору 

банковского счета банк плательщика имеет право дебетовать счет клиента только если 

 
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-7810-2006 (дата обращения: 07.03.2020). Данный стандарт идентичен 

международному стандарту ISO/IEC 7810:2003 «Карты идентификационные. Физические характеристики».  
70  Сидорук, М.К. Правовая природа расчетов с использованием банковских платежных карт в Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03 / Сидорук Марина Константиновна. Иркутск, 2008. С. 14. 
71 Именно так банковская карта была определена в Положении № 23-П. Аналогичное определение банковской 

карты можно встретить в ряде монографических работ, посвященных природе банковских карт (Сидорук М.К. 

Расчеты с использованием банковских платежных карт в Российской Федерации: учебное пособие. Иркутск: 

Оперативная типография «На Чехова», 2008. С. 9; Спиранов И.А. Правовое регулирование и налогообложение 

операций с банковскими картами. С. 60). 
72 Куликов, А. В. Правовая сущность банковской карты // Проблемы экономики и юридической практики. 2008. 

№ 1. С. 224. 
73 Об обязательном экземпляре документов [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-7810-2006
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распоряжение дано управомоченным лицом (ст. 854 ГК)74. В противном случае дебетование 

счета является неправомерным, и банк обязан возместить клиенту убытки. В то же время, 

получив распоряжение управомоченного лица, банк не только имеет право, но и обязан 

исполнить такое распоряжение (п. 1 ст. 845 ГК). 

В ситуации, когда распоряжение о переводе средств передается через третьих лиц или 

с помощью технических устройств без участия сотрудника банка, возможности банка 

удостовериться в личности лица, дающего распоряжение, ограничены, а риск принять 

распоряжение неуполномоченного лица, соответственно, существенно возрастает. Банки, 

стремясь минимизировать свои риски, включают в договор об эмиссии и использовании 

банковской карты условие о том, что операция, совершенная с использованием карты, 

признается совершенной держателем карты 75 . Иначе говоря, лицо, во владении которого 

находится карта, презюмируется в качестве держателя карты, а значит распоряжение, 

составленное и переданное с использованием карты, считается исходящим от 

уполномоченного лица. 

Легитимационная функция банковской карты, являясь ключевой и единственной 

юридически значимой, позволяет признать ее юридическим документом76. Бумаги и иные 

знаки, выполняющие исключительно легитимационную функцию, получили в доктрине 

название легитимационных бумаг (знаков) 77 . Предъявление легитимационной бумаги не 

уполномочивает требовать исполнения, а лишь является доказательством того, что 

исполнение принимается кредитором или управомоченным им на это лицом (п. 1 ст. 312 ГК). 

Если по общему правилу риск исполнения ненадлежащему лицу несет должник78, то в случае, 

когда исполнение производится предъявителю легитимационной бумаги, риск переходит на 

кредитора, при условии что должник является добросовестным. Такое перенесение риска 

 
74 О соотношении договора об эмиссии и использовании банковской карты и договора банковского счета см. § 1 

Главы 3. 
75 См., например: Типовой Договор Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

[Электронный ресурс] // Абсолют Банк – [Сайт]. – URL: https://absolutbank.ru/personal/cards/visa/ (дата обращения: 

07.03.2020); Условия впуска, обслуживания и использования банковских карт банка «ВБРР» (АО) (Договор на 

открытие банковского счета, выпуск и обслуживание банковских карт) [Электронный ресурс] // Банк «ВБРР» – 

[Сайт]. – URL: https://www.vbrr.ru/private/cards/credit_list.php?from=menu3 (дата обращения: 07.03.2020); Правила 

выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц [Электронный ресурс] // 

Промсвязьбанк – [Сайт]. – URL: https://www.psbank.ru/Personal/Everyday/Cards/Rules (дата обращения: 

07.03.2020). 
76 Юридические документы – это «документы, содержание которых удостоверяет те или иные, юридически 

значимые факты или основанные на них правоотношения» (Агарков М. М. Учение о ценных бумагах / Избранные 

труды по гражданскому праву в 2-х томах. Том 1. Социальная ценность частного права и отдельных институтов 

общей части гражданского права. М.: «Статут», 2012. С. 260). 
77 Агарков М. М. Там же. С. 264 - 265; Серебровский В.И. Очерки советского страхового права / Избранные труды 

по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. М.: «Статут», 2003. С. 411 – 412. 
78 См. по данному вопросу: Павлов А.А. Комментарий к ст. 312 Гражданского кодекса Российской Федерации // 

Договорное и обязательственное право (общая часть): Постатейный комментарий к статьям 307 - 453 

Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин и др.; отв. ред. А.Г. 

Карапетов. М.: Статут. 2017. С. 95 – 97. 

https://absolutbank.ru/personal/cards/visa/
https://www.vbrr.ru/private/cards/credit_list.php?from=menu3
https://www.psbank.ru/Personal/Everyday/Cards/Rules
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исполнения ненадлежащему лицу с должника на кредитора возможно в силу соглашения 

сторон, а равно может вытекать из обычаев или существа обязательства. Соответственно, 

условие договора о том, что операция, совершенная с использованием карты, признается 

совершенной держателем карты, является соглашением сторон о перенесении на клиента 

риска исполнения банком операций по счету на основании распоряжения неуправомоченного 

лица. 

Одновременно «предъявление легитимационных бумаг и знаков не является 

необходимым условием для осуществления соответствующего права… Но должник 

управомочен исполнить свою обязанность предъявителю»79 . В отличие от ценных бумаг, 

которые также выполняют легитимационную функцию, легитимационные бумаги и знаки не 

воплощают в себе субъективное право, а являются лишь одним из возможных доказательств 

его существования80. «Исполнение со стороны должника по таким документам (знакам) может 

следовать не только их обладателю, но и лицу, иным образом доказавшему свое право, но не 

обладающему документом (знаком)» 81 . Однако отказ должника произвести исполнение 

предъявителю легитимационной бумаги будет правомерным только в том случае, если такой 

предъявитель окажется неуправомоченным лицом. Иначе должник нарушит обязательство. 

Банковская карта является легитимационной бумагой (знаком), то есть юридическим 

документом, использование которого легитимирует лицо в качестве субъекта, исполнив 

распоряжение которого банк клиента не будет отвечать за неправомерное дебетование счета 

клиента и перевод средств. 

 
79 Агарков М. М. Учение о ценных бумагах. С. 264 – 265. 
80  Е.А. Крашенинников предлагал наряду с легитимационными бумагами и знаками, имеющими 

легитимационное значение для должника, выделять легитимационные бумаги и знаки, имеющие двухстороннее 

легитимационное действие (как для должника, так и для кредитора). Предъявление бумаг и знаков второй группы 

«является необходимым условием для осуществления подтвержденных ими прав. Презентация этих бумаг и 

знаков дает возможность предъявителю реализовать выраженные в них права… [Они] легитимируют своего 

держателя в качестве субъекта выраженных в них прав одним фактом предъявления…». В качестве примеров 

таких легитимационных бумаг и знаков автор указывал железнодорожные билеты, билеты в театр, на проезд в 

уличном транспорте. Единственным отличием таких бумаг и знаков от ценных бумаг является то, что они не 

предназначены для обращения. (Крашенинников Е. А. Ценные бумаги на предъявителя. Ярославль: Изд-во 

Яросл. ун-та, 1995. С. 34 – 38). По нашему мнению, легитимационные бумаги и знаки никогда не воплощают 

субъективное право, а являются лишь одним из доказательств существования такого права. Порой, как в случае 

с билетами в театр или на проезд в уличном транспорте, этому доказательству в обороте придается решающее 

значение, поскольку, чаще всего отсутствуют иные доказательства существования договора. Однако это не 

означает, что право воплощается в этих документах. Если кредитор сможет представить иные доказательства 

существования права, то нет никаких оснований отказывать ему в исполнении только на том основании, что 

утрачена легитимационная бумага или знак (по данному вопросу см. Мурзин Д.В. Комментарий к статьям 784 – 

800 Гражданского кодекса Российской Федерации // Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй. В 3 томах. Т. 2. / Н.А. Баринов, Е.А. Бевзюк, М.А. Беляев и др.; отв. ред. 

П.В. Крашенинников. М.: «Статут», 2011. С. 168; применительно к авиабилетам схожая позиция изложена ВС 

РФ в одном из определений (Определение ВС РФ от 17.11.2005 № КАС05-500 [Электронный ресурс]: – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
81 Суханов Е.А. Объекты гражданских правоотношений // Российское гражданское право. В 2 томах. Общая 

часть. Учебник. Т. 1. 4-ое издание, стереотипное / В.С. Ем, И.А. Занин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов 

М.: «Статут», 2015. С. 322. 
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Как общее правило, «при легитимационных бумагах применяется начало презентации, 

т.е. условием требования по ним является предъявление бумаги должнику и вручение взамен 

ее исполнения»82. Но чаще всего одного факта предъявления карты достаточно только для 

совершения небольших по сумме платежей. В остальных случаях для осуществления перевода 

денежных средств помимо презентации карты необходимы также иные юридические факты, 

легитимирующие презентанта.  

Связано это с тем, что платежная карта предоставляет возможность доступа ко всем 

находящимся на счете денежным средствам, а также к тем, которые могут быть предоставлены 

банком в кредит. Потенциальные убытки от неправомерного завладения картой третьим 

лицом значительны, и поэтому платежные системы, а вслед за ними банки, предусматривают 

дополнительные условия легитимации лица. 

Процедура приема к исполнению распоряжения, переданного с использованием 

платежной карты, включает удостоверение права использования карты, которое 

осуществляется посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора ЭСП (п. 

2.1. Положения № 383-П). Обычно в договоре об эмиссии платежной карты предусмотрено 

удостоверение права использования банковской карты путем введения персонального 

идентификационного номера (ПИН) или проверки документа удостоверяющего личность 

лица, предъявившего карту, и сличения его с именем, указанным на карте83. 

При отсутствии надлежащего удостоверения (то есть отсутствии одного из 

юридических фактов) банк должен отказать в исполнении распоряжения о переводе средств. 

Если банк все же исполнит распоряжение, на него ляжет риск исполнения неуправомоченному 

лицу. 

Поскольку банковская карта является документом, подтверждающим право, но не 

воплощающим его, то утрата карты не лишает клиента возможности реализовать свое право. 

Меняется лишь процедура реализации. Например, без расчетной (дебетовой) карты лицо не 

может осуществить оплату в организации торговли или снять денежные средства в банкомате, 

поскольку отсутствует техническая возможность проверить его правомочия. Но клиент имеет 

право распорядиться денежными средствами иным способом. Например, снять деньги со счета 

в отделении своего банка. 

 
82 Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. С. 412. 
83 См., например: Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банком 

[Электронный ресурс] // ЮниКредит Банк – [Сайт]. – URL: https://www.unicreditbank.ru/ru/personal.html#home 

(дата обращения: 07.03.2020); Правила открытия, обслуживания счетов и пользования банковской картой 

[Электронный ресурс] // Уральский Банк реконструкции и развития – [Сайт]. – URL: 

https://www.ubrr.ru/sites/default/files/pravila_po_bank_karte.pdf (дата обращения: 07.03.2020); Правила выпуска, 

обслуживания и использования банковских карт ПАО «МИнБанк» [Электронный ресурс] // Московский 

Индустриальный Банк – [Сайт]. – URL: https://minbank.ru/info/chastnim-licam/bankovskie-karti/dokumenty/ (дата 

обращения: 07.03.2020). 

https://www.unicreditbank.ru/ru/personal.html#home
https://www.ubrr.ru/sites/default/files/pravila_po_bank_karte.pdf
https://minbank.ru/info/chastnim-licam/bankovskie-karti/dokumenty/
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Еще несколько лет назад большинство договоров о выпуске карт содержали условие о 

том, что совершение операций возможно исключительно с использованием карты. Такие 

положения договоров противоречили пункту 2 статьи 845 и статье 858 ГК  и не могли быть 

оправданы ни технологией осуществления расчетов с использованием карт, ни 

необходимостью отражения баланса карточного счета в реальном времени84. Нет оснований 

лишать клиента возможности распорядиться средствами, при условии, что банк может 

достоверно убедиться в его управомоченности традиционными способами. 

Постепенно все большее число банков стали исключать такие ограничения и указывать, 

что проведение операций по счету возможно в отсутствие карты 85 . Однако некоторые 

кредитные организации продолжают настаивать на включении в договор положений о том, 

что совершение операций возможно исключительно с использованием карты, а при ее 

отсутствии – только после дополнительного согласования с банком возможности совершения 

операций без карты86.  

В Концепции особо отмечалось, что для усиления защиты интересов клиентов важно 

исключить возможность ограничения прав клиента по распоряжению денежными средствами 

на счете, кроме случаев предусмотренных законом87. Несмотря на это, в статью 858 ГК было 

внесено изменение, в соответствии с которым ограничение прав клиента распоряжаться 

средствами, находящимися на счете, допускается в случаях, предусмотренных не только 

законом, но и договором88. Поэтому, если договор с банком заключен после вступления в силу 

ФЗ № 212-ФЗ, то есть после 01.06.2018 года, условие об обязательном использовании 

платежной карты при проведении операций является законным. В тоже время в случае явной 

обременительности такого ограничения для клиента, он может заявить требование об 

изменении или о расторжении договора в соответствующей части (пункты 2 и 3 ст. 428 ГК).  

 
84 Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. С. 75; Петряшов Д.С. 

Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской карты: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / 

Петряшов Дмитрий Сергеевич. М., 2015. С. 83. При этом позиция последнего автора крайне противоречива. С 

одной стороны, он указывает на то, что технические сложности учета и отражения операций предопределяют 

допустимость включения в договор условия о возможности совершения операций только с использованием 

карты. С другой стороны, отмечает, что права держателя карты удостоверяются договором, а не самой картой и 

поэтому держатель карты может осуществить эти права и без предъявления карт (Петряшов Д.С. Там же. С. 102). 
85 См., например: Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке ГПБ (АО); Правила 

выпуска, обслуживания и использования банковских карт ПАО «МИнБанк»; Общие условия Договора о ведении 

банковского счета [Электронный ресурс] // ООО «ХКБ Банк» – [Сайт]. – URL: 

https://www.homecredit.ru/help/docs-agreements/ (дата обращения: 07.03.2020). 
86  См., например: Условия предоставления и использования банковских карт ПАО Банк «ФК Открытие» 

[Электронный ресурс] // ОАО Банк «Открытие» – [Сайт]. – URL: https://www.open.ru/cards/opencard?from=cards 

(дата обращения: 07.03.2020); Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц АО 

ЮниКредит Банком. 
87 Пункт 2.4.2. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. 
88 О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные  

законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-

ФЗ – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

https://www.homecredit.ru/help/docs-agreements/
https://www.open.ru/cards/opencard?from=cards
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Некоторые платежи могут зачисляться только на счета, операции по которым 

совершаются с использованием платежной карты «МИР»89. При этом законодатель указал, что 

право владельца счета осуществлять операции без использования платежной карты не 

ограничено (ч. 5.1. ст. 30.5 ФЗ «О НПС»). Поскольку законодатель специально указал на 

возможность осуществления операций по соответствующим счетам при отсутствии карты, а 

также учитывая, что права владельцев таких счетов существенно ограничены запретом выбора 

вида карты, положения части 5.1. статьи 30.5 ФЗ «О НПС» следует толковать, как 

исключающее право банков включать в договоры условие об обязательном использовании 

платежной карты «МИР» при проведении операций. 

Некоторые банки вместо запрета на совершение операций по счету без карты, взимают 

комиссии за проведение операций по счету, к которому выпущена карта, без предъявления 

карты. Однако, в данном случае отсутствует самостоятельная услуга, которую банк оказывает 

клиенту. С учетом принципа «нет услуги – нет комиссии» 90 , взимание дополнительной 

комиссии за проведение операций при отсутствии карты является незаконным. 

Подведем итог. Платежная карта является легитимационной бумагой (знаком). 

Платежная карта сама по себе не предоставляет ее обладателю каких-либо прав, а лишь служит 

доказательством наличия у ее держателя прав из договора, заключенного с банком. Для 

ускорения и упрощения процесса идентификации управомоченного лица предъявитель карты 

презюмируется в качестве субъекта, управомоченного давать банку распоряжения о переводе 

средств. Банк считается надлежаще исполнившим свои обязательства по договору и не несет 

ответственность, даже если окажется, что распоряжение дано неуправомоченным лицом. 

Утрата карты не ведет к утрате ее держателем прав, доказательством наличия которых она 

является, а лишь влечет изменение процедуры реализации этих прав.  

  

 
89 Перечень выплат содержится в ч. 5.5. ст. 30.5 ФЗ «О НПС» и может быть дополнен Правительством РФ по 

согласованию с ЦБ РФ (ч. 5.6. ст. 30.5 ФЗ «О НПС»). 
90  п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 (Обзор судебной практики 

разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса о кредитном договоре  

[Электронный ресурс]: Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 13.09.2011 № 147 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020)). 
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ГЛАВА 2. Правовая природа расчетов с использованием платежных карт 

§ 1 Порядок осуществления расчетов с использованием платежных карт 

1.1. Операции, совершаемые с использованием платежной карты 

В законодательстве отсутствует единое понятие «операция». В научной литературе 

многократно обращалось внимание на проблемы, возникающие в связи с этим при толковании 

и применении нормативных актов, регулирующих как гражданские, так и публичные 

правоотношения 91 . Поэтому, приступая к анализу правового регулирования расчетов с 

использованием платежных карт, необходимо уяснить, что следует понимать под операцией, 

совершенной с использованием платежной карты. 

Применительно к карточным расчетам термин «операция» может использоваться для 

обозначения либо действий держателя карты, либо действий банков и иных участников 

платежной системы по исполнению распоряжений клиента (держателя карты). 

Определенности относительно того, чьи действия и какие именно действия являются 

операций, совершенной с использованием карты, нет ни в законе, ни в доктрине, ни в 

банковской практике. 

В соответствии с буквальным смыслом пунктов 1.12, 2.2, 2.5 Положения № 266-П 

операции осуществляются клиентом банка с использованием банковской карты. Клиентом 

могут совершаться следующие виды операций: получение наличных денежных средств, 

оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), оплата расходов, 

связанных с деятельностью юридического лица или индивидуального предпринимателя, а 

также иные операции в валюте РФ, в отношении которых законодательством РФ не 

установлен запрет (ограничения) на их совершение, или в иностранной валюте с соблюдением 

требований валютного законодательства РФ. Иными операциями, осуществление которых 

возможно с использованием платежной карты, на практике являются, в частности, внесение 

наличных денежных средств и безналичный перевод денежных средств.  

Если операция – это действия клиента банка, то во всех перечисленных случаях 

операцией является составление и направление клиентом распоряжения своему банку о 

переводе средств. В пользу банка клиента или банка-эквайера – при получении наличных 

денежных средств; в пользу продавца или лица, выполняющего работу (оказывающего услугу) 

– при оплате товаров, работ или услуг и т.д. Такой подход согласуется с представлением о 

платежной карте как о разновидности ЭСП, а точнее как о средстве, используемом клиентом 

 
91 См. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. М.: Статут, 2010. С. 252. 
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для инициирования перевода средств92. Операцию совершает сам держатель карты, а банк или 

иной участник платежной системы лишь осуществляют расчеты по уже состоявшейся 

операции на основании реестра операций, составляемого путем включения информация обо 

всех операциях с использованием платежных карт (п. 2.9. Положения № 266-П).  

Однако такое понимание термина «операция» не согласуется с положениями других 

нормативных актов, регулирующих расчеты с использованием платежных карт. В 

соответствии со статьей 848 ГК операция – это действие банка во исполнение обязательств по 

договору банковского счета. Правила о том, что банк обязан информировать клиента о 

совершении каждой операции с использованием ЭСП (ч. 4 ст. 9 ФЗ «О НПС») и такое 

извещения подтверждает исполнение банком распоряжения клиента (п. 4.9. Положения № 

383-П) имеют смысл только, если поднимать под операцией действия самого банка. Кроме 

того, если рассматривать операцию как действие клиента, то невозможно объяснить, как 

операция может быть совершена без согласия клиента и по какой причине банк в этом случае 

обязан возместить клиенту списанные денежные средства (ч. 12 ст. 9 ФЗ «О НПС»).  

В банковской практике также отсутствует единообразие в понимании термина 

«операция». Одни банки под операцией понимают действия держателя по использованию 

карты93, другие – действия банка по дебетованию счета плательщика и переводу средств94. 

Однако чаще всего, независимо от содержащегося в договоре определения понятия 

«операция», в тексте такого договора данным термином обозначаются как действия держателя 

карты (клиента), так и действия самого банка95. Иногда содержание понятия еще больше 

 
92 По вопросу соотношения понятий ЭСП и платежная карта см. разд. 3.1. § 3 главы 1.  
93  См., например, Условия выпуска, обслуживания и использования банковских карт банка «ВБРР» (АО) 

(Договор на открытие банковского счета, выпуск и обслуживание банковских карт); Правила выпуска, 

обслуживания и использования банковских карт ПАО «МИнБанк». 
94  См., например, Правила предоставления и использования банковских карт Банка ВТБ (ПАО); Договор 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Московский кредитный банк» [Электронный 

ресурс] // ПАО «Московский кредитный банк» – [Сайт]. – URL: https://mkb.ru/personal/cards/ (дата обращения: 

07.03.2020). 
95  Логическим следствием такой неопределенности стал вопрос о возможности отнесения операций с 

использованием платежных карт к числу банковских операций в смысле ст. 5 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» (см. Спиранов, И.А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими 

картами. С. 74 – 75, Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. С. 65 

– 67, Овсянникова И.Л. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами юридических лиц. 

С. 23 – 24; Петряшов Д.С. Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской карты. С. 62 - 63). На 

наш взгляд, при отсутствии четкого понимания, что такое «операция с использованием платежной карты» данная 

дискуссия лишена смысла. Если такую операцию совершает клиент, то она ни при каких условиях не может 

рассматриваться как банковская операция. Если же под операцией понимать действия банка, то все они 

совершаются в рамках банковских операций, перечисленных в ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности». 

При этом важно отметить, что категория «банковская операция» является публично-правовой и с точки зрения 

гражданского права не имеет ничего особенного по сравнению с понятием гражданско-правовой сделки 

(Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. С. 251). Это не означает, что 

можно поставить знак равенства между понятиями «банковская операция» и «сделка». Банковская операция 

представляет собой последовательность действий банка, некоторые из которых, с точки зрения гражданского 

права, могут являться сделками, другие – нет (например, очень сложно обнаружить какую-либо сделку, 

совершаемую банком, в ситуации, когда клиент переводит денежные средств с одного своего счета на другой в 

одном и том же банке). Банковская операция может также включать в себя «ряд возможных сделок, 

https://mkb.ru/personal/cards/
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размывается указанием на то, что клиент может совершать с использованием платежной карты 

операции, не связанные с переводом денежных средств, например, получать информацию об 

остатке денежных средств на банковским счете96. То есть слово «операция» используется как 

синоним слов «действие», «движение», «процесс». Поэтому при отсутствии в договоре с 

банком определения термина «операция», его значение устанавливается в зависимости от 

контекста, в котором он использован.  

Как видим, выражение «операция с использованием платежной карты» может иметь 

различное значение не только в разных нормативных актах, но даже в разных пунктах одного 

и того же нормативного акта: либо действия клиента по составлению и направлению 

распоряжения о переводе средств, либо действия банка и (или) участников платежной системы 

по исполнению распоряжений клиентов, либо совокупность таких действий. 

В практических целях под «операцией» будем понимать действия по исполнению, 

изменению и прекращению обязательств, возникающих при расчетах с использованием 

платежных карт. Термины «операция», «расчетная операция» и «операция с использованием 

платежной карты» будут обозначать в зависимости от контекста либо выдачу держателем 

карты банку распоряжения о переводе средств, либо действия банка по приему и исполнению 

распоряжения клиента. 

Все операции, совершаемые с использованием платежных карт, могут быть разделены 

на три вида: кассовые операции (прием (выдача) наличных денег); расчетные операции 

(оплата товаров (работ, услуг) или иные переводы денежных средств на основании 

распоряжения клиента), кредитные операции (кредитование счета, к которому выпущена 

карта, или предоставление кредита с использованием кредитной карты)97. Среди операций с 

использованием платежных карт наибольший интерес как с практической, так и с научной 

точки зрения представляют расчетные. Из самого названия карты следует, что ее главная 

функция – платежная и состоит она в том, чтобы предоставить держателю карты возможность 

инициировать безналичные расчеты. Именно при проведении расчетных операций структура 

правоотношений между участниками расчетов наиболее сложная. Поэтому основное 

внимание в работе будет уделено платежным картам как средству расчетов. 

 
объединяемых в одно целое с точки зрения хозяйственной природы операции» (Агарков М.М. Основы 

банковского права; Учение о ценных бумагах. Курс лекций; научное исследование. 2-ое изд. М.: БЭК, 1994. С. 

55). 
96 См., например, Ответы на вопросы, связанные с применением отдельных норм Федерального закона от 27 июня 

2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 
97 См. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. С. 318. 
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1.2. Участники расчетов с использование платежных карт 

В расчетах с использованием банковских карт участвуют:  

1) Плательщик (держатель карты) – клиент или уполномоченное клиентом лицо, на чье 

имя выпущена карта. Держатель карты имеет право с использованием карты или ее данных 

давать банку, выпустившему карту, распоряжения о переводе средств98. 

2) Получатель средств – это лицо, в пользу которого осуществляется перевод средств, 

инициированный с использованием карты или ее данных: организация торговли (услуг) 99, 

банк-эквайрер (при снятии денежных средств в банкомате банка, не являющегося банком, 

выпустившим карту) и т.д. 

3) Эмитент – кредитная организация плательщика, являющаяся участником платежной 

системы, выпустившая (эмитировавшая) платежную карту и обязанная выполнять 

распоряжения держателя карты о переводе средств. 

4) Эквайрер– кредитная организация получателя, являющаяся участником платежной 

системы, которая осуществляет расчеты с организациями торговли (услуг) по операциям, 

совершенным с использованием платежных карт, и (или) выдает наличные денежные средства 

держателям платежных карт, не являющимся клиентами указанной кредитной организации (п. 

1.9 Положения № 266-П). 

Эмитент и эквайрер должны являться участниками одной и той же платежной системы. 

5). Оператор платежной системы – организация, определяющая правила платежной 

системы (ч. 6 ст. 3, ст. 15 ФЗ «О НПС»). 

6). Операторы услуг платежной инфраструктуры: 

Операционный центр – организация, основная деятельность которой заключается в 

обеспечении обмена электронными сообщениями между участниками платежной системы, их 

клиентами и операторами услуг платежной инфраструктуры (ч. 8 ст. 3, ст. 17,  ФЗ «О НПС»). 

Платежный клиринговый центр – организация, основная деятельность которой 

заключается в том, чтобы обеспечить прием к исполнению распоряжений участников 

 
98 Подробнее о соотношении понятий «держатель карты» и «клиент» см. разд. 2.1 § 2 главы 3. 
99 Термины «организация торговли (услуг)» (Положение № 266-П), «предприятие торговли (услуг)» (Положении 

№ 23-П), «торгово-сервисное предприятие» (Правила платежной системы Виза по осуществлению операций на 

территории Российской Федерации от 21.11.2019 [Электронный ресурс] // Платежная система Виза – [Сайт]. – 

URL: https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/about-visa/legislation.html (дата обращения: 07.03.2020); Правила 

платежной системы «Мир». Приложение 1. Термины и определения. Версия 3.1), «торговая точка» (Правила 

платежной системы «Мастеркард» в России. Редакция № 6) являются аналогами английского термина 

«merchant», используемого в англоязычной литературе для обозначения организации или индивидуального 

предпринимателя, которые на основании заключенного договора эквайринга принимают платежные карты для 

осуществления расчетов за проданные товары или оказанные услуги. Предложение ввести термин «мечант» для 

обозначения указанных субъектов (Чумаров, С.А. Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетов, 

производимых с использованием банковских карт : учебное пособие. С. 39) не нашло поддержки ни в доктрине, 

ни в практике.  

https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/about-visa/legislation.html
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платежной системы об осуществлении перевода денежных средств и передачу подлежащих 

исполнений распоряжений в расчетный центр (ч. 9 ст. 3, ст. 18 ФЗ «О НПС»). 

Расчетный центр – кредитная организация, исполняющая распоряжения участников 

платежной системы, поступившие через платежный клиринговый центр, посредством 

списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной 

системы, которые ведутся в расчетном центре (ч. 11 ст. 3, ст. 19 ФЗ «О НПС»). 

Субъект, являющийся оператором платежной системы, может совмещать эту 

деятельность с оказанием операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных 

услуг100. Однако на практике в платежную систему наряду с оператором платежной системы, 

как правило, входит хотя бы одна организация, выполняющая одну или несколько функций 

оператора услуг платежной инфраструктуры 101 . Кроме того, если эмитент или эквайрер 

являются косвенными участниками платежной системы 102 , то в расчетах должен также 

участвовать прямой участник платежной системы, который обслуживает счет косвенного 

участника. 

Участие в расчетах, помимо банков, специальных субъектов – оператора платежной 

системы и операторов услуг платежной инфраструктуры – одна из главных особенностей 

расчетов с использованием банковских карт, которая предопределяет специфику 

регулирования данного вида расчетов.  

 
100 В соответствии с ч. 2 ст. 15 и частями 2, 4 ст. 16 ФЗ «О НПС» оператор платежной системы, являющейся 

кредитной организацией, Банком России или Внешэкономбанком, может совмещать свою деятельность с 

деятельностью оператора по переводу денежных средств и оператора услуг платежной инфраструктуры, при 

этом оказывая одновременно все виды услуг. Оператор платежной системы, не являющийся кредитной 

организацией, также может совмещать свою деятельность с деятельностью оператору услуг платежной 

инфраструктуры, кроме расчетного центра (ч. 3 ст. 15, части 3, 5 ст. 16 ФЗ «О НПС»). 
101 Например, в платежной система «Золотая Корона» оператор платежной системы оказывает расчетные услуги, 

а операционные и клиринговые услуги оказывает ЗАО «Золотая Корона» (Правила платежной системы «Золотая 

Корона». Редакция 25.0. [Электронный ресурс] // Платежная система «Золотая Корона» – [Сайт]. – URL: 

https://zolotayakorona.ru/rules (дата обращения: 07.03.2020)). В платежных системах «МастерКард» и «Виза» 

функции операционного центра и платежного клирингового центра выполняет ФО «НСПК», а функции 

расчетного центра – ЦБ РФ (Правила платежной системы Виза по осуществлению операций на территории 

Российской Федерации от 21.11.2019; Правила платежной системы «Мастеркард» в России. Редакция № 6). В 

платежной системе «МИР» оператор платежной системы (АО «НСПК») оказывает операционные услуги и услуги 

платежного клиринга самостоятельно, а для оказания расчетных услуг привлекается ЦБ РФ или иная кредитная 

организация (Правила платежной системы «Мир». Версия 3.1 [Электронный ресурс] // Платежная система «Мир» 

– [Сайт]. – URL: https://mironline.ru/upload/iblock/2a2/2a21a4bba0f9c85d107ed45e32ca2bff.pdf (дата обращения: 

07.03.2020)). 
102 Косвенный участник платежной системы, в отличие от прямого участника, должен открыть счет у прямого 

участника платежной системы, а не непосредственно в расчетном центре платежной системы (ч. 8 ст. 21 ФЗ «О 

НПС»).  

https://zolotayakorona.ru/rules
https://mironline.ru/upload/iblock/2a2/2a21a4bba0f9c85d107ed45e32ca2bff.pdf
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1.3. Система договорных связей между участниками расчетов с использованием 

платежных карт 

Основные правила построения договорных отношений при расчетах с использованием 

платежных карт определены в ФЗ «О НПС» и обусловлены технологией расчетов с 

использованием платежных карт. Структурные связи в различных платежных системах могут 

не совпадать из-за различного числа субъектов, выполняющих функции оператора платежной 

системы и операторов услуг платежной инфраструктуры.  

Основой существования любой платежной системы являются договоры между 

оператором и участниками платежной системы. Такие договоры заключаются путем 

присоединения кредитных организаций к правилам, разработанным оператором платежной 

системы. Заключение договора и, как следствие, приобретение статуса участника платежной 

системы, предоставляет кредитной организации возможность эмитировать карты этой 

платежной системы и (или) осуществлять эквайринг по операциям, совершенным с 

использованием карт платежной системы.  

Помимо договора с участниками, оператор платежной системы может заключать с 

операторами услуг платежной инфраструктуры договоры на осуществление операционных 

услуг, договоры на оказание услуг платежного клиринга, договоры на оказание расчетных 

услуг. 

Кредитная организация (участник платежной системы) обязана заключить договор 

банковского счета с расчетным центром или прямым участником платежной системы. На 

основании этого договора участнику открывается корреспондентский счет в расчетном центре 

или у прямого участника платежной системы, через который осуществляются все расчеты по 

операциям с использованием платежных карт.  

Кредитные организации (участники платежной системы) заключают с третьими 

лицами, не являющимися участниками платежной системы, договоры двух видов. Во-первых, 

это договор с клиентом, в соответствии с которым кредитная организация обязуется выпустить 

карту и осуществлять операции с ее использованием. Во-вторых, это договор с организацией 

торговли, по условия которого организация обязуется осуществлять расчеты с 

использованием банковских карт той платежной системы, участником которой является 

кредитная организация (эквайрер), а последняя, в свою очередь, обязуется компенсировать 

организации расходы в сумме операций, совершенных с использованием карты (договор 

эквайринга) 103. 

 
103  Схематично система договорных связей между участниками расчетов представлена в Приложении 3 (на 

примере платежной системы «МИР»). 
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1.4. Технология расчетов с использованием платежных карт 

Как отмечал М.М. Агарков, «правовое регулирование банковских сделок очень часто 

зависит от технических способов совершения соответствующих операций» 104 .  Поэтому, 

чтобы понять особенности расчетов с использованием платежных карт, необходимо 

обратиться к банковским технологиям. 

Основные правила расчетов определены в ФЗ «О НПС» и Положении № 383-П. 

Несмотря на то, что закон предоставляет операторам платежных систем достаточную свободу 

в определении порядка проведения операций внутри платежной системы, механизм расчетов 

более или менее унифицирован. Он обусловлен объективно существующими условиями, 

такими как удобство проведения операций, достигнутый уровень развития техники, 

безопасность осуществления расчетов, необходимость сокращения времени прохождения 

операции. 

Рассмотрим в качестве примера механизм расчетной операции при использовании 

платежной карты для оплаты товаров или услуг в организации торговли. Процесс расчетов 

можно разделить на две стадии: первая – прием к исполнению распоряжения плательщика 

(держателя карты) , вторая – клиринг и расчет. 

Прием к исполнению распоряжения держателя карты. 

Общие правила приема к исполнению распоряжений о переводе средств 

предусмотрены в Положении № 383-П и предполагают совершение следующих действий: 

удостоверение права распоряжения денежными средствами, контроль целостности 

распоряжений, структурный контроль распоряжений, контроль значений реквизитов 

распоряжений, контроль достаточности денежных средств, а также иные процедуры, 

предусмотренные банком (п. 2.1. Положения № 383-П).  

Применительно к расчетам с использованием платежных карт эти правила имеют 

несколько существенных особенностей. 

Во-первых, удостоверение права распоряжения денежными средствами 

осуществляется путем удостоверения права использования ЭСП (платежной карты) 

посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора ЭСП (п. 2.3. Положения № 

383-П). 

Во-вторых, при карточных расчетах распоряжение о переводе средств чаще всего 

составляется автоматически на электронных устройствах эквайрера, предоставленных 

 
104 Агарков М.М. Основы банковского права: курс лекций. Учение о ценных бумагах: научное исследование. С. 

14 
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организации торговли. Поэтому контроль целостности, структурный контроль и контроль 

значений реквизитов распоряжений не производятся. 

В-третьих, прием к исполнению распоряжения, составленного с использованием 

платежной карты, предполагает получение согласия (авторизации) кредитной организации 

плательщика (держателя карты) на такую операцию105 (п. 2.1., п. 2.12. Положения № 383-П). 

Обычно процедура авторизации включает в себя проверку достаточности денежных средств. 

Для получения авторизации банк получателя должен направить авторизационный запрос в 

банк плательщика, который, в свою очередь должен либо согласовать проведение операции 

(положительный авторизационный ответ), либо отказать в ее проведении (отрицательный 

авторизационный ответ)106. 

В большинстве платежных систем авторизация происходит следующим образом. Если 

оплата совершается в присутствии плательщика, карта передается представителю получателя 

или помещается в специальное устройство для считывания информации с карты. Если же 

возможность физического представления карты отсутствует (так называемый режим «card not 

present») 107 , например, при покупке товаров через Интернет, плательщик сообщает 

получателю определенную информацию о карте. Представитель получателя вводит в 

терминал необходимую информацию, включая данные о карте и сумме сделки, и направляет 

ее в свой банк (эквайреру). На основании полученных сведений эквайрер формирует 

авторизационный запрос и адресует его в операционный центр для отправки банку 

плательщика (эмитенту), который, проведя необходимые проверки, разрешает или запрещает 

проведение операции (авторизационный ответ). В некоторых случаях авторизационный ответ 

формируется самим операционным центром без обращения к банку плательщика. 

Авторизационный ответ представляет собой уникальную комбинацию цифр («код 

авторизации»). Эквайрер, получив код авторизации, направляет его организации торговли 

(получателю).  

Таким образом, процедура приемка к исполнению распоряжения держателя карты о 

переводе средств включает в себя: 

• удостоверение права распоряжения денежными средствами (путем удостоверения 

права использования ЭСП); 

• авторизация (включая контроль достаточности денежных средств). 

Клиринг и расчет. 

 
105 Большинство платежных систем устанавливают перечень случаев, в которых авторизация не требуется или 

когда она может быть проведена в так называемом режиме off-line, то есть без направления авторизационного 

запроса. 
106 Схематичное изображение процедуры авторизации содержится в Приложении 4. 
107 DeGennaro, Ramon P., Merchant Acquirers and Payment Card Processors: A Look inside the Black Box // Economic 

Review, Vol. 91, No 1, 2006. P. 32. 
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В случае положительного авторизационного ответа, составляется документ на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме, который является основанием для 

осуществления дальнейших расчетов (п. 3.1. Положения № 266-П). Организация торговли 

(получатель) передает документ по операции и иную информацию, предусмотренную 

договоров эквайринга, банку-эквайреру 108 . Эквайрер на основании полученных данных 

составляет реестр операций, который включает в себе распоряжения по всем операциям, 

совершенным с использованием платежных карт этой платежной системы. После этого 

эквайрер направляет реестр и распоряжения о переводе средств в платежный клиринговый 

центр. 

Платежный клиринговый центр определяет суммы подлежащих исполнению 

распоряжений банка получателя (эквайрера) и банка плательщика (эмитента) по договорам 

банковского счета, заключенным с расчетным центром 109 . После определения суммы 

платежных распоряжений каждого участника, платежный клиринговый центр передает 

расчетному центру реестры и (или) распоряжения для исполнения. Расчет осуществляется 

расчетным центром посредством списания и зачисления денежных средств по банковским 

счетам участников платежной системы, открытых в расчетном центре110. 

Одновременно платежный клиринговый центр направляет эквайреру и эмитенту 

реестры распоряжений плательщиков, на основании которых банк плательщика (эмитент) 

дебетует счет плательщика на сумму операции, а банк получателя (эквайрер) – кредитует счет 

получателя на сумму операции за вычетом причитающихся банку комиссии. Списание и 

зачисление денежных средств осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в кредитную организацию реестра (п. 2.9 Положения № 266-П). Порядок 

дебетования счета плательщика и кредитования счета получателя определяется общими 

 
108  В настоящее время все документы создаются в электронной форме, а процесс передачи информации 

практически полностью автоматизирован, поэтому не требуется, как это было раньше, физической передачи 

бумажных документов от организации торговли эквайреру. 
109 Данная процедура называется платежный клиринг, а совокупность обязательств каждого участника платежной 

системы называется платежной клиринговой позицией. Платежная клиринговая позиция может определяться на 

валовой основе (в размере суммы индивидуального распоряжения участника платежной системы или общей 

суммы распоряжений участников платежной системы, по которым участник платежной системы является 

плательщиком или получателем средств (ч. 4 ст. 25 ФЗ «О НПС»)) или на нетто-основе (в размере разницы между 

общей суммой подлежащих исполнению распоряжений участников платежной системы, по которым участник 

является плательщиком, и общей суммой распоряжений участников платежной системы, по которым участник 

платежной системы является получателем средств (ч. 6 ст. 25 ФЗ «О НПС»)). 
110 Вид расчетного документа, на основании которого проводится списание и зачисление денежных средств по 

счетам участников платежной системы, открытых в расчетном центре, определяется правилами платежной 

системы. Например, в платежной системе Золотая Корона списание осуществляется на основании платежного 

требования с заранее данным акцептом, составляемое расчетным центром (Правила платежной системы «Золотая 

Корона». Редакция 25.0.). В платежной системе «МИР» - на основании инкассовых поручений, сформированных 

расчетным центром (Правила платежной системы «Мир». Версия 3.1). 
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правилами об осуществлении расчетов и договорами, заключенными между кредитными 

организациями и их клиентами111.  

Таким образом, процесс расчетов с использованием платежных карт начинается в 

момент составления с использованием платежной карты распоряжения о переводе средств и 

завершается в момент дебетования счета плательщика или кредитования счета получателя, в 

зависимости от того, какой из них наступает позже. 

§ 2 Формы безналичных расчетов, применяемые при осуществлении операций с 

использованием платежных карт 

2.1. Понятие о форме безналичных расчетов 

Перевод денежных средств всегда осуществляется в рамках той или иной формы 

безналичных расчетов. В юридической литературе предложено множество определений 

понятия «форма безналичных расчетов», но каждое из них отражает лишь отдельный признак 

данного понятия. Одни авторы делают акцент на значении формы безналичных расчетов для 

сторон денежного обязательства, во исполнение которого осуществляется расчет. «Избрание 

сторонами той или иной формы безналичных расчетов означает определение 

соответствующих порядка и способов исполнения денежного обязательства» 112 . В 

соответствии с этим формы безналичных расчетов характеризуются как «определенные 

законодательством и банковской практикой способы надлежащего исполнения денежных 

обязательств через банки» 113 . Другие авторы подчеркивают значение правоотношений, 

складывающихся между участниками расчетов 114 ,  совершаемых в рамках этих 

правоотношений действий115 и их документального оформления116. 

В то же время критерии, предлагаемые для разграничения различных форм расчетов, 

крайне схожи и, несмотря на кажущееся многообразие117, описывают разные стороны порядка 

 
111 Схематичное изображение процедуры клиринга и расчета содержится в Приложении 5. 
112 Витрянский В.В. Расчетные обязательства // Российское гражданское право. В 2 томах. Общая часть. Учебник. 

Т. 2. 4-ое издание, стереотипное / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов М.: 

«Статут», 2015. С. 980. 
113 Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. М.: Инфра-М, 

2000. С. 75 – 76. 
114 Медведев Д.А. Кредитование и расчеты // Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2. 5-е изд., перераб. и доп. / 

В.В. Байбак, Е.Ю. Валявина, И.А. Дроздов и др.; отв. ред. Ю.К.Толстой, Н.Ю.Рассказова. М.: Проспект, 2012. С. 

615. 
115  Абрамова Е.Н. Комментарий к гл. 46 Гражданского кодекса Российской Федерации // Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический комментарий (постатейный) 

/ Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и др.; под ред. А.П.Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 602. 
116 См. по этому вопросу: Белов В.А. Денежные обязательства. М.: ЮрИнфоР, 2001. С. 161; Новоселова Л.А. 

Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1996. 

С. 49. 
117  См., например, Новоселова Л.А. Там же. С. 49; Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий 

законодательства и арбитражной практики. С. 75 – 76. 
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проведения расчетной операции118. По сути форма безналичных расчетов – это совокупность 

стандартных правил осуществления расчетных операций119. Комбинация этих правил может 

строиться по различным критериям в зависимости от механизма расчетов. 

В законе установлены следующие формы расчетов: 

1) расчеты платежными поручениями (п. 1 ст. 862 ГК); 

2) расчеты по аккредитиву (п. 1 ст. 862 ГК); 

3) расчеты чеками (п. 1 ст. 862 ГК); 

4) расчеты по инкассо (п. 1 ст. 862 ГК); 

5) перевод денежных средств по требования получателя средств (прямое дебетование) 

(ст. 6 ФЗ «О НПС») 120; 

6) перевод электронных денежных средств (ст. 7 ФЗ «О НПС»). 

Формы безналичных расчетов могут быть установлены в соответствии с законом 

актами ЦБ РФ (п. 1 ст. 862 ГК, абз. 2 ст. 82.3 ФЗ «О ЦБ РФ»121). В Положении № 383-П (пункт 

1.1.) установлены те же формы, что и законе122.  

2.2. Расчеты с использованием платежных карт как самостоятельная форма безналичных 

расчетов 

Чтобы ответить на вопрос о том, в какой именно форме безналичных расчетов 

осуществляется перевод средств, инициированный с использованием платежной карты, 

 
118  Рассказова Н.Ю. Комментарий к гл. 46 Гражданского кодекса Российской Федерации // Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. / Е.Ю. 

Валявина, А.К. Губаева, И.А. Дроздов и др.; под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. С. 640. 
119  См. по этому вопросу: Ефимова Л.Г. Договор о выдаче и использовании банковской карты и договор 

эквайринга в системе договоров об организации безналичных расчетов: монография. М.: Проспект, 2017 // 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
120 Порядок осуществления расчетов в форме прямого дебетования практически полностью совпадает с порядком 

осуществления расчетов на основании платежных требований, предусмотренным в ранее действовавшем 

Положении о безналичных расчетах в Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. Банком России 

03.10.2002 № 2-П – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020) (далее 

– Положение № 2-П). Последний являлся видом расчетов по инкассо. Поскольку порядок расчетов в форме 

прямого дебетования соответствует инкассовой форме расчетов, есть основания полагать, что прямое 

дебетование – это разновидность инкассо (Ефимова Л.Г. Расчеты по инкассо // Банковское право: учебник для 

бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. / Д.Г. Алексеева, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова и др.; отв. ред. Л.Г. Ефимова, 

Д.Г. Алексеева. М.: Проспект, 2019. С. 192 // [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Вопрос о возможности применения к расчетам в форме прямого дебетования положений 

§ 4 главы 46 ГК заслуживает отдельного рассмотрения. 
121 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

10.07.2002 № 86-ФЗ – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
122 В Положении № 383-П упоминается форма безналичный расчетов – расчеты инкассовыми поручениями. Ее 

механизм полностью соответствует механизму инкассо. Поэтому, расчеты инкассовыми поручениями следует 

считать разновидностью инкассовой формы безналичных расчетов. В ранее действовавшем Положении № 2-П 

расчеты по инкассо дифференцировались на расчеты, осуществляемые на основании платежных требований и 

инкассовых поручений. «Инкассовая форма безналичных расчетов может включать и другие разновидности. 

Например, на инкассо могут передаваться векселя, чеки и т.п.» (Ефимова Л.Г. Расчеты по инкассо // Банковское 

право: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. С. 192). 
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необходимо определить правила исполнения расчетной операции в данном случае. Если эти 

правила не соответствуют ни одной из перечисленных в законе форм безналичных расчетов, 

то расчеты с использованием платежных карт могут быть признаны самостоятельной формой 

расчетов. Правила исполнения расчетных операций при расчетах с использованием карт могут 

быть предусмотрены также банковскими правилами (в том числе без указания на то, что это 

самостоятельная форма безналичных расчетов) или обычаями делового оборота (п. 1 ст. 862 

ГК). 

Немногочисленные положения, содержащиеся в Положении № 266-П123 и Положении 

№ 383-П124, не имеют специфики, позволяющей сделать вывод о наличии самостоятельной 

формы безналичных расчетов. Поэтому сложно согласиться с мнением, что расчеты с 

использованием платежных карт являются самостоятельной формой безналичных расчетов, 

предусмотренной банковскими правилами125. 

В соответствии с ФЗ «О НПС» (подпункты 6, 7 ч. 1 ст. 20) любые правила 

осуществления расчетов с использование платежных карт должны найти объективное 

отражение в правилах платежной системы. В Положении № 266-П указано, что порядок 

деятельности кредитной организации при осуществлении расчетов и другие процедуры, 

регулирующие вопросы проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием 

карт, должны содержаться во внутрибанковских правилах кредитной организации. Значит, 

только обращение к тексту правил платежных систем и банков позволит выявить правила 

осуществления расчетов и сделать вывод о том, являются ли расчеты с использованием 

платежных карт самостоятельной формой расчетов.  

Существует три особенности расчетов с использованием платежных карт. 

Во-первых, при использовании платежной карты для оплаты в организации торговли, 

документ, являющийся основанием для расчетов, передается держателем карты через 

организацию торговли в банк эквайрер, а не в банк плательщика.  

Во-вторых, документ, являющийся основанием для осуществления расчетов, имеет 

определенные банковскими правилами реквизиты, которые не совпадают в реквизитами 

 
123 В соответствии с пунктами 1.3 и 2.9 Положения № 266-П при расчетах с использованием платежных карт 

составляется реестр операций или электронный журнал, содержащие информацию об операциях с 

использованием платежных карт за определенный период времени, и являющиеся основанием для составления 

расчетных и иных документов для отражения сумм таких операций. С момента поступления в кредитную 

организацию реестра операций или электронного журнала исчисляются сроки списания и зачисления денежных 

средств. В пунктах 3.1 – 3.10 Положения № 266-П установлены требования к документам, составляемым 

держателем при использовании карты. Такой документ является основанием для осуществления расчетов и (или) 

служит подтверждением совершения операции.  
124 В Положении № 383-П предусмотрены особенности приема к исполнению распоряжение, составленного с 

использованием ЭСП (п. 2.1.) и подтверждения исполнения такого распоряжения (п. 4.9). 
125 См., например: Спиранов И.А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами. 

С. 78; Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. С. 68. 
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расчетных документов, используемых в рамках поименованных форм расчетов (п. 3.3. 

Положения № 266-П). 

В-третьих, расчеты по операциям, совершенным с использование карты, происходят 

внутри платежной системы. Процесс проведения расчетов в платежной системе имеет 

существенные особенности по сравнению с традиционным порядок перевода средств через 

корреспондентские счета. 

Учитывая перечисленные особенности расчетов с использованием платежных карт, 

ответим на следующие вопросы:  

1. Кто дает распоряжение о переводе средств? 

2. В какой форме дается распоряжение о переводе средств? 

3. В каком порядке исполняется распоряжение о переводе средств? 

Кто дает распоряжение о переводе средств? 

Долгое время ведутся споры о том, являются ли расчеты с использованием платежных 

карт переводом дебета или кредита126. «При кредитовом переводе указание о платеже исходит 

от лица, производящего платеж. При дебетовом переводе такое указание исходит от лица, 

получающего платеж»127. Чаще всего расчеты с использованием банковских карт относят к 

переводу дебета 128 , поскольку документ, составленный с помощью банковской карты, 

передается организацией торговли в свой банк (эквайрер), который, в свою очередь, дает 

первое из поручений о переводе средств платежному клиринговому центру. В тоже время и в 

отечественной, и в иностранной литературе можно встретить и иные точки зрения129. Пытаясь 

найти компромисс, Л.Г. Ефимова предлагает считать инициатором платежа плательщика и 

получателя средств одновременно130. 

 
126 Все формы безналичных расчетов в международной практике принято разделять на перевод кредита и перевод 

дебета. При этом значение имеет не то, кто (плательщик или получатель) составил первое поручение о переводе 

средств, а то – кто первым инициировал расчеты путем передачи расчетного документа в банк. При переводе 

кредита первое в цепочке поручений о переводе средств другому банку дает банк плательщика, а при переводе 

дебета – банк получателя (Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств. С. 6 – 8). 

Среди поименованных форм расчетов в порядке перевода кредита осуществляются расчеты платежными 

поручениями, в порядке перевода дебета – все расчеты по инкассо (расчеты чеками, расчеты инкассовыми 

поручениями, прямое дебетование). 
127 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. С. 318. 
128 Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств. С. 24; Ефимова Л.Г. Банковские 

сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. С. 143; Спиранов И.А. Правовое регулирование 

и налогообложение операций с банковскими картами. С. 78;  
129 Существует мнение, что расчеты банковскими картами сочетают в себе как элементы перевода дебета, так и 

перевода кредита и, именно поэтому их следует считать самостоятельной формой безналичных расчетов 

(Овсянникова И.Л. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами юридических лиц. С. 

10). Есть ученые, которые полагают, что расчеты с использованием дебетовых карт не могут быть отнесены ни к 

переводу дебета, ни к переводу кредита, поскольку операция инициируется не через банк плательщика или 

получателя, а через процессинговый центр, действующий как от имени плательщика, так и от имени получателя 

(Rogers, James S. Unification of Payments Law and the Problem of Insolvency Risk in Payment Systems // Chicago-

Kent Law Review, Vol. 83, 2008. P. 709). 
130  См. по этому вопросу: Ефимова Л.Г. Договор о выдаче и использовании банковской карты и договор 

эквайринга в системе договоров об организации безналичных расчетов: монография. 
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Однако следует согласиться в тем, что хотя документ по операции составляется и 

передается в банк-эквайрер при участии организации торговли, это лишь технологическая 

особенность осуществления таких расчетов, а инициатором платежа выступает держатель 

карты131. Процедура приема к исполнению распоряжения, составленного с использованием 

карты, направлена на проверку полномочий держателя карты, а не организации торговли. 

Банковская карта может быть использована для легитимации лица управомоченного давать 

распоряжение о переводе средств, только если перевод средств осуществляется на основании 

распоряжения держателя карты. 

Правилами крупнейших платежных систем предусмотрено, что перевод денежных 

средств осуществляется по распоряжению держателя карты 132 . Схожие положения можно 

найти в договорах с банками133. Кроме того, банковская карта может быть использована не 

только для оплаты товаров или услуг в организации торговли, но и для совершения других 

расчетных операций, в которых не участвует организация торговли. Например, с помощью 

карты можно через банкомат банка-эмитента можно оплатить услуги телефонной связи или 

иных третьих лиц.  

Учитывая правовую природу платежной карты и сложившуюся банковскую практику, 

следует признать, что распоряжение о переводе денежных средств, составленное с 

использованием платежной карты, является распоряжением держателя карты. 

В какой форме дается распоряжение о переводе средств? 

Банк имеет право осуществить перевод денежных средств только на основании 

распоряжения о переводе (ч. 1 ст. 5 ФЗ «О НПС», п. 1.1 Положения № 383-П). Допускается 

перевод средств, в том числе в рамках поименованных форм расчетов, на основании 

распоряжения, реквизиты и форма которого установлены банком или получателем средств по 

согласованию с банком (пункты 1.11, 5.10, 7.8, 9.2 Положения № 383-П). При переводе средств 

внутри платежной системы реквизиты и форма распоряжения устанавливаются оператором 

платежной системы и принимаются участниками-банками. В соответствии с буквальным 

смыслом п. 1.12. Положения № 383-П, данные распоряжения не являются расчетными 

документами. 

 
131  См. по этому вопросу: Сидорук М.К. Правовая природа расчетных документов, составленных с 

использованием банковской карты // Адвокат, 2007. № 12 // [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
132 Правила платежной системы «Золотая Корона». Редакция 25.0.; Правила платежной системы «Мир». Версия 

3.1. 
133  См., например, Условия выпуска, обслуживания и пользования картами, эмитированными Публичным 

акционерным обществом «Банк Уралсиб» (версия 5.2) [Электронный ресурс] // Банк Уралсиб – [Сайт]. – URL: 

https://www.uralsib.ru/karty-i-pakety-uslug/tarify-i-dokumenty-dcards/ (дата обращения: 07.03.2020); Правила 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «Возрождение» [Электронный ресурс] // Банк 

Возрождение – [Сайт]. – URL: https://www.vbank.ru/ (дата обращения: 07.03.2020). 

https://www.uralsib.ru/karty-i-pakety-uslug/tarify-i-dokumenty-dcards/
https://www.vbank.ru/
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На основании распоряжений составляется реестр операций или электронный журнал, 

направляемый через платежный клиринговый центр в расчетный центр и банкам-участникам. 

В соответствии с п. 2.9 Положения № 266-П, данный реестр является «основанием для 

составления расчетных и иных документов для отражения сумм операций, совершенных с 

использованием платежных карт, в бухгалтерском учете участников расчетов». Однако по 

общему правилу банк может зачислять или списывать денежные средства по счету клиента 

только на основании расчетных документов, послуживших основанием для совершения 

операции 134 . Иное может быть предусмотрено договором с клиентом. Поэтому банки 

включают в договор о выпуске платежной карты условие о том, что зачисление или списание 

денежных средств по счету осуществляется но основании заявления клиента, а расчетные 

документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и 

подписываются банком 135  Расчетный документ  может составляться в одной из форм, 

предусмотренных п. 1.12. Положения № 383-П. 

Таким образом при расчетах с использованием платежных карт держатель карты дает 

распоряжение о переводе средств, которое не является расчетным документов. Для того, 

чтобы исполнить распоряжение клиента, банк  в соответствии с реестром операций или 

электронным журналом составляет расчетный документ, который является основанием для 

зачисления или списания денежных средств по счету клиента. 

В каком порядке исполняется распоряжение о переводе средств? 

Порядок исполнения распоряжения о переводе средств зависит от того, обслуживают 

ли плательщика (держателя карты) и получателя (организацию торговли) один банк или два 

разных банка. Если перевод средств осуществляется внутри одного банка, то распоряжение 

исполняется путем дебетования счета плательщика и кредитования счета получателя. При 

несовпадении банков процесс исполнения распоряжения и перевода средств осуществляется 

в рамках платежной системы, что предопределяет его особенности. 

Во-первых, держатель карты передает распоряжение о переводе средств не 

непосредственно в свой банк (банк-эмитент), а эквайреру, с которым его не связывают 

договорные отношения. При этом банк-эквайрер обязан принять такое распоряжение и 

 
134 Пункт 1.5.4. Раздела 1 Части III Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций (О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения (в изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2020) [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
135 В соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ «О НПС» кредитная организация вправе составить распоряжение от своего 

имени для исполнения распоряжения клиента. В правилах некоторых банков можно найти указание на то, что 

именно банк составляет расчетные документы для отражения сумм операций по счету клиента (См., например, 

Общие условия открытия и обслуживания банковских (текущих) счетов и вкладов в ПАО «АК Барс» Банк 

[Электронный ресурс] // «Ак Барс» Банк – [Сайт]. – URL: https://www.akbars.ru/individuals/cards/docs-rates/ (дата 

обращения: 07.03.2020); Условия выпуска, обслуживания и пользования картами, эмитированными Публичным 

акционерным обществом «Банк Уралсиб» (версия 5.2)). 

https://www.akbars.ru/individuals/cards/docs-rates/
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обеспечить его передачу платежному клиринговому центру для последующих расчетов. 

Данная обязанность возникает у эквайрера в силу присоединения к договору с оператором 

платежной системы. Эквайрер приминает распоряжение держателя карты вместо эмитента, 

выступая по отношению к держателю карты в качестве третьего лица, привлеченного 

эмитентом через систему договоров для исполнения обязательств по договору с держателем 

карты136 

Во-вторых, все расчеты осуществляются расчетным центром на основании 

распоряжений, составленных либо платежным клиринговым центром, либо самим расчетным 

центром. Обычно процесс расчетов представляет собой последовательную цепочку записей по 

счетам. При расчетах через платежную систему эта последовательность нарушена: банк 

плательщика списывает, а банк получателя зачисляет денежные средства уже после того, как 

дебетованы и кредитованы их счета в расчетном центре. Именно это свойство расчетов через 

платежную систему позволяет объяснить правило о том, что права на денежные средств, 

находящиеся на счете, считаются принадлежащими клиенту в пределах остатка, за 

исключением средств, в отношении которых подтверждена возможность исполнения 

распоряжения клиента о списании средств (п. 4 ст. 845 ГК). 

Видимо, перечисленные выше особенности расчетов с использованием платежных карт 

стали причиной того, что большинство ученых положительно отвечают на вопрос о том, 

являются ли карточные расчеты самостоятельной формой безналичных расчетов137 . Одни 

авторы в обоснование своей точки зрения указывают на существенные особенности в порядке 

расчетной операции, в том числе в субъектном составе и содержании прав и обязанностей 

 
136  Именно невозможность самостоятельно обеспечить прием платежных карт достаточным количеством 

организаций торговли изначально послужила толчком к развитию карточных платежных систем. О важности 

привлечения большего количества организаций торговли в платежную систему см. Rosenberg A.S. Better than 

cash? Global Proliferation of Payment Cards and Consumer Protection Policy. P. 545, 566. 
137 См.: Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. С. 68; Спиранов 

И.А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами. С. 78; Дяченко А.А. 

Платежная (банковская) карта как инновационный финансовый продукт. С. 230; Брагинский, М.И., Витрянский, 

В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счета; 

банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. 2-е изд. М.: Статут, 2011. С. 500; Петряшов Д.С. Договор 

на выдачу, использование и обслуживание банковской карты. С. 21. По мнению разработчиков Концепции, 

«[р]асчеты с использованием платежных карт представляют собой не урегулированную прямо 

законодательством форму безналичных расчетов, основанием для существования которой является обычай 

делового оборота» (п. 2.6. Главы VI Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации). Противники этой точки зрения находятся в явном меньшинстве и, к сожалению, выдвигают 

неубедительные аргументы. Например, существует мнение, что операции с банковскими картами не могут быть 

отнесены к новым формам расчетов, поскольку не происходит исполнения денежного обязательства, а факт 

волеизъявления сторон сделки по принятию и использованию банковской карты является новацией денежного 

обязательства в обязательство иного вида, предметом которого не являются деньги (Земляков Д.Е. Гражданско-

правовые проблемы регулирования отношений, возникающих при осуществлении расчетов с использованием 

пластиковых карт // Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск четвертый. М.: Норма, 2002. С. 400 – 

401). На наш взгляд, в данном случае происходит искажение воли сторон сделки, которые, осуществляя расчет с 

использованием платежной карты, имеют намерение прекратить денежное обязательство надлежащим 

исполнением, а не заменить его на иное обязательство (по вопросу о порядке исполнения денежного 

обязательства держателя карты см. раздел 3.1. § 3 главы 2). 
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участников расчетов 138 . Другие ученые полагают, что единственным и достаточным 

критерием для выделения карточных расчетов в качестве самостоятельной формы 

безналичных расчетов является вид платежного инструмента, в качестве которого выступает 

банковская карта139. 

Несмотря на то, что в научных кругах уже более 15 лет отстаивается точка зрения о 

необходимости введения расчетов с использованием банковских карт в качестве 

самостоятельной формы расчетов, соответствующие положения так и не были закреплены на 

законодательном уровне. За это время были введены новые формы расчетов (прямое 

дебетование и перевод электронных денежных средств), установлены особенности 

использования платежных карт при расчетах (ч. 19 ст. 3, ст. 9 ФЗ «О НПС»), но карточные 

расчеты так и не были включены в число форм безналичных расчетов. 

В действующих правилах платежных систем также не удалось найти указание на такую 

форму расчетов, как расчеты банковскими картами. Перевод денежных средств 

осуществляется чаще всего при помощи платежных или инкассовых поручений, а также путем 

прямого дебетования140.  

Получается, что теоретические рассуждения о том, что особенности расчетов с 

использованием банковских карт делают невозможным использование ни одной из 

поименованных форм расчетов противоречат сложившейся практике. Напротив, данные 

особенности могут быть учтены в рамках сразу нескольких форм расчетов. Например, то 

обстоятельство, что распоряжение о переводе средств исходит от держателя карты, не мешает 

осуществлять расчеты в форме прямого дебетования и расчетов по инкассо. Банки на этот 

случай указывают, что клиент заранее дает акцепт на исполнение распоряжений, 

составленных банком на основании реестра операций, полученного от платежного 

клирингового центра141. 

 
138  См. например: Жульев А.С. Расчеты с использованием банковских карт как самостоятельная форма 

безналичных расчетов. С. 9; Занин Т.В. Расчеты с использованием платежных карт. Являются лм они формой 

безналичных расчетов? // Российская юстиция. М.: Юрид. Мир, 2008. № 2. С. 20. 
139См. например: Иванов В.Ю. Безналичные расчеты с использованием банковских технологий в гражданском 

законодательстве России. С. 11-12; Чумаров, С.А. Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетов, 

производимых с использованием банковских карт : учебное пособие. С. 39. 
140 Например, в платежной система «Таможенная карта» перевод средств осуществляется в рамках следующих 

форм: расчеты платежными поручениями, расчеты инкассовыми поручениями, прямое дебетование (Правила 

Платежной системы «Таможенная карта» (в ред. от 23.01.2020) [Электронный ресурс] // Платежная система 

«Таможенная карта» – [Сайт]. – URL: https://www.customscard.ru/banks/rules (дата обращения: 07.03.2020)). В 

платежной системе «Золотая Корона» - расчеты платежными поручениями и прямое дебетование (Правила 

платежной системы «Золотая Корона». Редакция 25.0.). В платежной системе «МИР» - расчеты платежными 

поручениями, расчеты инкассовыми поручениями, прямое дебетование и расчеты с форме перевода электронных 

денежных средств (Правила платежной системы «Мир». Версия 3.1.). 
141 См., например, Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «Возрождение»; 

Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт» [Электронный ресурс] // Банк Русский 

Стандарт – [Сайт]. – URL: https://www.rsb.ru/cards/documents/ (дата обращения: 07.03.2020). 

https://www.customscard.ru/banks/rules
https://www.rsb.ru/cards/documents/
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Тот факт, что ни в законе, ни к банковских правилах карточные расчеты до сих пор не 

указаны в качестве самостоятельной формы безналичных расчетов свидетельствует о том, что 

на практике отсутствует необходимость урегулировать расчеты с использованием платежных 

карт как самостоятельную форму расчетов. 

Подводя итог, следует признать, что порядок проведения расчетных операций, 

инициированных с использованием платежных карт, имеет особенности. Перевод средств 

осуществляется на основании распоряжения держателя карты, реквизиты и форма которого 

определяются субъектами платежной системы с учетом требований Положения № 266-П. 

Распоряжение изначально передается эквайеру, а затем через субъектов платежной системы 

поступает в банк плательщика. Списание и зачисление денежных средств по счетам 

плательщика и получателя производятся на основании расчетных документов, составленных 

банками в соответствии с Положением № 383-П. 

Но эти особенности, как и само по себе использование карты для инициирования 

платежа, не обуславливают применение определенной формы расчетов142. Перевод денежных 

средств осуществляется в рамках поименованных в законе форм расчетов с особенностями, 

предусмотренными банковскими правилами и правилами платежных систем. Если банк 

указал, что при расчетах с использованием платежных карт используется определенная форма, 

например, расчеты платежными поручениями, то к таким расчетам будут применяться все 

нормы о данной форме расчетов. Специальные правила, установленные банковскими 

правилами (Положением № 266-П и Положением № 383-П) для расчетов с использованием 

платежных карт, должны применяться  при использовании любой формы безналичных 

расчетов. 

§ 3. Исполнение денежного обязательства при расчетах с использованием платежной 

карты 

Держатель карты (плательщик) дает своему банку распоряжение о переводе денежных 

средств с целю исполнить обязательство по оплате, возникшее из договора, заключенного 

между держателем и организацией торговли (такой договор принято называть «основной 

сделкой»). Банк плательщика обязан исполнить такое распоряжение в силу договора 

 
142 Схожая точка зрения была высказана профессором Geva применительно ко всем розничным платежным 

системам. Он пишет о том, что такие системы могут функционировать как системы для перевода кредита или как 

системы для перевода дебета. Сообщение, передаваемое с терминала получателя, может быть передано в банк 

получателя, который «заберет» денежные средства со счета плательщика. В то же время сообщение, 

передаваемое с терминала получателя, может быть передано через сеть банку плательщика, и за ним последует 

«передача» денежных средств на счет получателя (Geva, Benjamin, Kianieff, Muharem. Reimagining E-Money: Its 

Conceptual Unity with other Retail Payment Systems [Electronic resource] // Current Developments in Financial and 

Monetary Law. Volume 3. Washington: International Monetary Fund, 2005 – [Website]. – URL: 

https://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/bg_mk.pdf (accessed: 07.03.2020)). 

https://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/bg_mk.pdf
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банковского счета (п. 1 ст. 845 ГК). Возникающие при этом расчетные обязательства не 

зависят от денежного обязательства, во исполнение которого осуществляется перевод 

денежных средств. Однако существование и исполнение расчетных обязательств влияет на 

исполнение денежного обязательства и на распределение рисков между его сторонами.  

Поэтому важно рассмотреть вопрос о судьбе денежного обязательства при расчетах с 

использованием платежных карт, определить в какой момент и каким способом прекращается 

денежное обязательство покупателя по основной сделке. 

3.1. Основание прекращения денежного обязательства 

Обязательство может прекратиться либо надлежащим исполнением (поскольку речь 

идет о денежном обязательстве, то надлежащим исполнением является платеж), либо по иным 

основаниям. Банковская карта служит средством инициирования расчетных операций, 

соответственно, волеизъявление плательщика направлено на прекращение денежного 

обязательства надлежащим исполнением (платежом)143. 

В тоже время в научной литературе предпринимались многочисленные попытки 

объяснить процесс расчетов с использованием платежных карт через институты цессии и 

новации. 

Сторонники применения правил о цессии предлагают рассматривать движение 

денежных средств по банковским счетам либо как уступку получателю (организации 

торговли) прав требования плательщика (держателя карты) к банку-эмитенту, возникших из 

договора банковского счета144, либо как уступку банку-эмитенту прав требования получателя 

(организации торговли) к покупателю, возникших из основной сделки145. 

 
143 По вопросу об исполнении денежного обязательства путем перевода безналичных денежных средств см.: 

Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений. С. 33 – 35, 41 - 46; 

Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. С. 371 – 374; Лапач В.А. Система объектов гражданских 

прав: теория и судебная практика. СПб.: Издательство «Юридический Центр Пресс», 2002. С. 398 - 401; 

Рассказова Н.Ю. О деньгах и денежных средствах в гражданском праве // Цивилистические записки. 

Межвузовский сборник научных трудов. М.; Екатеринбург: Статут, Ин-т частного права, 2005, Вып. 4. С. 152 – 

153. Образно прекращение обязательство путем безналичных расчетов было описано в деле Mardorf Peach & Co. 

v. Attica Sea Corp. of Liberia (1976): «Перевод является оплатой бенефициару в банке бенефициара точно также, 

как передача монет или банкнот в банк бенефициара для бенефициара являлась бы оплатой бенефициару» (Цит. 

по Geva, Benjamin. Payment Finality and Discharge in Funds Transfers // Chicago-Kent Law Review, Vol. 83, 2008. P. 

659). 
144 См. по этому вопросу: Иванов В.Ю. Безналичные расчеты с использованием банковских технологий в 

гражданском законодательстве России. С. 21; Сидорук М.К. Правовая природа расчетов с использованием 

банковских платежных карт в РФ. С. 17. 
145 См. по этому вопросу: Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. 

С. 102; Спиранов И.А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами. С. 19. 

Сложно объяснить, почему  И.А. Спиранов одновременно полагает, что «момент исполнения денежного 

обязательства держателя карты перед организацией торговли по оплате купленных товаров наступает 

непосредственно при совершении операции с банковской картой» (Спиранов И.А. Там же). Если обязательство 

покупателя прекратилось в момент составления расчетного документа по операции, то какое же право переходит 

от организации торговли к эквайреру? 
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В первом случае оборот денежных средств сводится к движению обязательств из 

договора банковского счета. Мы согласны с высказанной в научной литературе точкой зрения 

о том, что не следует отождествлять денежные средства с правами требования по договору 

банковского счета146. Поэтому к переводу денежных средств, в том числе инициированному с 

использованием платежной карты, не могут быть применены общие правила об уступке прав 

требования и переводе долга 

Второй вариант «теории цессии» более оригинален, поскольку предполагает уступку 

права требования из основной сделки до момента пока оно не окажется у банка плательщика 

и не произойдет его исполнение путем списания денежных средств со счета плательщика. Но 

и такое объяснение расчетов с использованием карт не лишено недостатков. Во-первых, 

правила действующих платежных систем, которые регулируют правоотношения между 

участниками платежной системы, не содержат условий об уступке эквайрером прав 

требования в пользу оператора платежной системы или эмитента. Во-вторых, при уступке 

должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел 

в отношении прежнего кредитора (ст. 386 ГК), а также сохраняет право зачета требования к 

первоначальному кредитору против требования нового кредитора (ст. 412 ГК)147. В ситуации, 

когда эмитент обладает крайне ограниченной информацией как о первоначальном кредиторе 

(организации торговли), так и о сделке, из которой возникло право требования, расчеты с 

использованием платежных карт стали бы слишком рискованными для банков, если признать 

за покупателем права на возражения и зачет 148 . В-третьих, невозможно объяснить, зачем 

производить уступку прав требования из основной сделки, чтобы в итоге исполнить 

обязательство платежом. Почему эмитент не может перевести денежные средства со счета 

плательщика на счет получателя, как это происходит обычно при безналичных расчетах, а 

вынужден выкупать право требования из основной сделки? К сожалению, сторонники данного 

 
146 См. по этому вопросу: Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных 

отношений. С. 33 – 35, 41 - 46; Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. С. 371 – 374; Лапач В.А. 

Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. С. 398 - 401; Рассказова Н.Ю. О деньгах и 

денежных средствах в гражданском праве. С. 152 – 153. 
147  Например, покупатель может отказаться исполнять свое обязательство перед эмитентом со ссылкой на 

ненадлежащее качество приобретенного товара. Такая позиция очевидно не найдет понимания и поддержки в 

банковской практике. 
148Справедливости ради отметим, что мировой практике известны случаи, когда покупателю предоставляется 

право выдвигать против эмитента любые возражения, которые он мог бы выдвинуть против продавца. Например, 

в Америке эмитенту кредитной карты могут быть предъявлены любые требования и возражения, основанные на 

сделке, для оплаты которой была использована кредитная карта (15 U.S.Code § 1666i [Electronic resource] // Legal 

Information Institute – [Website]. – URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1666i (accessed: 07.03.2020)). 

Более того, если мы обратимся к истории законодательства о дебетовых картах, то увидим, что сторонники 

включения аналогичной нормы применительно к дебетовым картам, ссылались, в том числе, на теорию цессии. 

Однако речь при этом шла, скорее, об аналогии расчетов с использованием карт с уступкой прав требования, чем 

о прямом применении положений о цессии к расчетам с использованием карт (cм. по этому вопросу: Brandel, 

Roland E., Leonard, Carl A. Bank Charge Cards: New Cash or New Credit // Michigan Law Review, Vol. 69, No. 6, 

May, 1971. P. 1053). В итоге в законодательство о дебетовых картах аналогичная норма так и не была включена. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1666i
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подхода не дают ответа на этот вопрос, а без такого ответа предлагаемое объяснение расчетов 

с использованием платежных карт выглядит как бессмысленное умножение сущностей. 

Объяснение расчетов с использование платежных карт через правила о новации 

предполагает, что первоначальное денежное требование из основной сделки заменяется либо 

на новое денежное требование между иными лицами149 , либо на неденежное требование 

между теми же лицами150. Обязательным условием новации является сохранение прежнего 

субъектного состава обязательства (ст. 414 ГК). Поэтому прекращение денежного требования 

по основной сделке путем его новации в требование к эмитенту невозможно. Кроме того, 

учитывая, что в расчетах участвуют операторы услуг платежной инфраструктуры, сложно 

понять какое обязательство является новирующим151.  

Также нельзя согласиться с предложением рассматривать волеизъявление сторон 

основной сделки по принятию и использованию банковской карты в качестве достаточного 

основания для новации денежного обязательства в обязательство, «предметом которого 

является предоставление банковской карты и составление соответствующего данному виду 

операций расчетного документа». «Новация происходит только тогда, когда действия сторон 

направлены к тому, чтобы обязательство было новировано»152. Стороны основной сделки, 

осуществляя расчет с использованием платежной карты, имеют намерение прекратить 

денежное обязательство надлежащим исполнением, а не заменить его на обязательство с иным 

 
149 Предлагается считать денежное требование по основной сделке прекратившимся новацией в новое денежное 

требование – организации торговли к эмитенту (Белов В.А. Типичные недостатки диссертаций по гражданскому 

праву // Вестник гражданского права. Научный журнал. М.: ООО «Издат. Дом В. Ема», 2007. № 1. С. 304; 

Чумаров, С.А. Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетов, производимых с использованием 

банковских карт: учебное пособие. С. 52). 
150 См. по этому вопросу: Земляков Д.Е. Гражданско-правовые проблемы регулирования отношений, 

возникающих при осуществлении расчетов с использованием пластиковых карт. С. 399. Схожая идея была 

высказана Беловым В.А. применительно к безналичным расчетам в целом: «С помещением в договор условия о 

безналичных расчетах денежное обязательство плательщика прекращается, но возникает новое обязательство: 

сделать так, чтобы деньги получателю стал должным банк, обслуживающий последнего» (Белов В.А. 

Юридическая природа безналичных расчетов и «безналичных денег» // Бизнес и банки, 1998. № 52 (426). С. 6). 
151  Критика использования конструкции делегации, являющейся разновидностью novation subjective, для 

объяснения безналичного перевода денежных средств содержится в работе Л.Г. Ефимовой (Ефимова Л.Г. 

Правовые проблемы безналичных денег // Хозяйство и право, 1997. № 1 – 2). 
152  Пункт 2 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 414 ГК РФ [Электронный ресурс]: 

Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 21.12.2005 № 103 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
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содержанием153. Новация при отсутствии у сторон обязательства намерения установлением 

нового обязательства прекратить первоначальное обязательство невозможна154.  

Учитывая сказанное,  ни институт цессии, ни институт новации не могут быть 

использованы для объяснения природы безналичных расчетов и расчетов с использованием 

платежных карт, в частности. 

Процесс расчетов с использованием банковских карт состоит в переводе безналичных 

средств от плательщика (держателя карты) к получателю (организации торговли). Денежное 

обязательство по основной сделке прекращается надлежащим исполнением, то есть платежом 

покупателя.  

3.2. Момент прекращения денежного обязательств 

При безналичных расчетах в качестве средства платежа выступает особый объект 

гражданских прав – безналичные денежные средства. Последние переходят от плательщика к 

получателю посредством специальной процедуры – перевода денежных средств. «Роль 

средства платежа выполняет имущество в форме абстрактного, безусловного и 

неограниченного сроком права требования к банку о выдаче (выплате) денег (права на деньги), 

основанного на договоре банковского счета или аналогичных договорных конструкциях»155. 

При этом в отличие от расчетов наличными деньгами не происходит перемещения 

материального объекта, поэтому применение классических правил о традиции невозможно. В 

то же время распространить на эти отношения нормы о переводе долга или уступке требования 

также не представляется возможным, поскольку даже если рассматривать безналичные 

денежные средства в качестве особого права требования, сложившийся механизм перевода 

средств привел к существенной специфике как права требования, так и порядка его 

обращения156. 

В соответствии с нормой пункта 3 статьи 861 ГК безналичные расчеты осуществляются 

путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями. По 

 
153 Сложно представить какую ценность для организации торговли имеет само по себе предъявление карты и 

составление расчетного документа и почему она готова новировать денежное обязательство в обязательство со 

столь странным содержанием. Представим ситуацию, когда документ составлен с дефектом (например, не 

проставлена подписать на чеке) или не составлен вовсе, так как банк отказал в авторизации операции. Если 

денежное обязательство прекратилось путем новации в обязательство по предоставлению карты и составлению 

расчетного документа, то организация торговли не может требовать от держателя карты оплаты по договору, а 

может лишь требовать проставления подписи на чеке или составления расчетного документа (что при отсутствии 

авторизации будет технически невозможно). 
154 См. по этому вопросу: Павлов А. А. Условия и последствия новации // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. М., 2006. № 8. 
155 Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений. С. 39. Здесь и далее 

мы исходим из обязательственной концепции безналичных денежных средств. 
156 См. по этому вопросу: Новоселова Л.А. О правовой природе средств на банковских счетах // Хозяйство и 

право. М., 1996. № 7 С. 84. 
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определению, включенному в часть 12 статьи 3 ФЗ «О НПС», «перевод денежных средств – 

действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов по предоставлению получателю денежных средств плательщика». Действия 

кредитной организации заключаются в совершении последовательных записей по счетам, по 

которым (записям) можно судить о движении денежных средств от плательщика к 

получателю157.  

Содержанием денежного обязательства является обязанность должника передать 

кредитору определенную сумму денег в счет погашения долга. Безналичные денежные 

средства становятся частью имущества получателя только после их зачисления на его 

расчетный счет, «только с этого момента они становятся для него «деньгами»158, поэтому было 

бы логично предположить, что именно с этого момента прекращается денежное обязательство 

плательщика159. К такому же выводу можно прийти при буквальном толковании нормы абз. 6 

пункта 1 статьи 316 ГК, в соответствии с которой исполнение по денежному обязательству об 

уплате безналичных денег должно быть произведено в месте нахождения банка (его 

филиала, подразделения), обслуживающего кредитора. Поскольку безналичные денежные 

средства существуют в виде записей на счетах, то с некоторой степенью условности в качестве 

места нахождения банка кредитора можно рассматривать счет кредитора (получателя), 

который отражается в пассиве баланса банка160.  

Однако при таком подходе к определению момента исполнения денежного 

обязательства риск ненадлежащего исполнения банком кредитора обязанности по зачислению 

средств (в том числе по причине несостоятельности банка) неоправданно смещается на 

должника. Это не соответствует одному из основополагающих принципов распределения 

рисков: каждый несет риск выбора контрагента. Кроме того кредитор связан договорными 

отношениями со своим банком и поэтому может более эффективно защитить свои права в 

случае их нарушения. Вероятно, поэтому Верховный суд РФ в постановлении от 22.11.2016 № 

54 указал, что «моментом исполнения денежного обязательства является зачисление 

 
157  Подробнее о порядке перевода денежных средств при безналичных расчетах см. Микони Т.С. Момент 

исполнения обязательства при расчетах платежными поручениями // Наука и практика глобально меняющегося 

мира в условиях многозадачности, проектного подхода, рисков неопределенности и ограниченности ресурсов. 

Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. СПб., 2020. С. 187 – 193. 
158 Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. С. 62. 
159 «Обязательство считается надлежаще исполненным в момент поступления средств на счет кредитора, если 

иное не предусмотрено договором, и кредитор вправе требовать от заемщика уплаты процентов за пользование 

средствами за период после их списания со счета должника до поступления на счет кредитора» п. 3 Обзора 

практики рассмотрения споров, связанных с исполнением, изменением и расторжением кредитных договоров 

[Электронный ресурс]: Информационное письмо Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 

26.01.1994 № ОЩ-7/ОП-48 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 
160 Корреспондентский счет банка получателя находится в другом банке или расчетном центре, а НОСТРО счет 

в активе баланса самого банка является лишь его отражением. 
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денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего кредитора, либо банка, 

который является кредитором»161. Несмотря на то, что предложенное толкование нормы абз. 

6 пункта 1 статьи 316 ГК не соответствует ее буквальному смыслу, оно является разумным и 

справедливым162. 

Такой подход к определению момента исполнения денежного обязательства 

согласуется с положениями ФЗ «О НПС». В соответствии с частью 16 статьи 3 ФЗ «О НПС» 

окончательность перевода денежных средств – это «характеристика перевода денежных 

средств, обозначающая предоставление денежных средств получателю средств в 

определенный момент времени». В свою очередь окончательность перевода денежных средств 

наступает (части 9 и 10 ст. 5 ФЗ «О НПС»): 

• в случае, если плательщика и получателя обслуживает один банк – в момент зачисления 

денежных средств на банковский счет получателя или обеспечения ему возможности 

получения наличных денежных средств; 

• в случае, если плательщика и получателя обслуживают разные банки – в момент 

зачисления денежных средств на банковский счет банка, обслуживающего получателя с 

учетом правил об осуществлении платежного клиринга и расчетов в платежной системе163. 

 
161  О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении 

[Электронный ресурс]: Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от № 54 от 

22.11.2016  – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
162  Такой подход к определению момента исполнения денежного обязательства при безналичных расчетах 

активно поддерживается не только на страницах научной литературы (Карапетов А.Г., Павлов А.А. Комментарий 

к ст. 316 ГК РФ // Договорное и обязательственное право (общая часть): Постатейный комментарий к статьям 

307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 130 – 132; Егоров А.В. Комментарий к Постановлению 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 12.12.2006 № 10723/06 // Правовые позиции Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: избранные постановления за 2006 год с комментариями / 

Т.К. Андреева, В.В. Бациев, Р.С. Бевзенко и др.; под ред. А.А. Иванова. М.: Статут, 2012. – 576 с. // [Электронный 

ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Белов В.А. Момент расчета: теория и 

практика // Право и экономика, 2017. № 1. С. 43 – 50; Байбак В.В. Просрочка должника при изменении банковских 

реквизитов кредитора. Комментарий к Определению судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

25.09.2015 № 306-ЭС15-5083 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 11. С. 4 – 

7), но и в судебной практике (см., например, Постановление федерального арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 12.05.2012 по делу № А28-1502/2011 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); Постановление федерального арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 11.05.2012 по делу № А28-9994/2010 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); Постановление федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 23.11.2009 по делу №А24-627/2009 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); Постановление федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.01.2006 по делу №Ф03-А73/05-1/4327 [Электронный ресурс]: 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); Постановление 

федерального арбитражного суда Московского округа от 30.06.2010 по делу № А40-159809/09-77-926 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 

Аналогичный подход был предложен в Концепции совершенствования общих положений обязательственного 

права России (п. 3.6. Раздела II Концепции совершенствования общих положений обязательственного права 

России // Бюллетень нотариальной практики, 2009. № 3. С. 14 – 32 // [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»). В итоге именно данный подход был закреплен в п. 3 ст. 810 ГК 

применительно к моменту исполнения обязательства по возврату суммы займа. 
163 Вопрос о моменте зачисления денежных средств на счет банка получателя при определении клиринговой 

позиции на нетто-основе заслуживает отдельного рассмотрения (по данному вопросу см. Ефимова Л.Г. Расчеты 

посредством клиринга // Банковское право: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. С. 184). 
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Перед нами такой прием законодательной техники, как юридическая фикция: денежные 

средства появятся у получателя только в момент зачисления соответствующей суммы на его 

счет, но законодатель устанавливает, что они являются предоставленными получателю раннее 

этого момента. 

Нормы части 16 статьи 3 и частей 9 – 11 статьи 5 ФЗ «О НПС» сформулированы как 

императивные и распространяются на любые переводы денежных средств, независимо от того 

в какой форме они осуществляются 164 . Однако положения ФЗ «О НПС» направлены на 

регулирование отношений между субъектами НПС, а также между субъектами платежной 

системы и их клиентами (ст. 1 ФЗ « О НПС»). При регулировании же отношений между 

лицами, не являющимися субъектами НПС, приоритет имеют положения ГК, которые по 

общему правилу предоставляют сторонам свободу в определении условий договора, в том 

числе порядка его исполнения. По крайне мере, в отношениях между предпринимателями нет 

оснований блокировать свободу сторон перераспределять риски ненадлежащего исполнения 

банками своих обязательств. По этим же причинам не существует веских причин 

рассматривать норму абз. 6 пункта 1 статьи 316 ГК как императивную165. Стороны могут 

определить момент исполнения обязательства, в том числе, косвенным образом - выбрав ту 

или иную форму безналичных расчетов (п. 2 ст. 862 ГК). 

Специальные правила о моменте исполнения денежного обязательства при 

осуществлении платежа с использованием банковской карты отсутствуют, поэтому будет 

действовать общее правило – обязательство прекращается в момент кредитования счета банка-

эквайрера в расчетном центре 166 . При этом не имеет значения, когда денежные средства 

 
164 Исключением является только перевод электронных денежных средств (ч. 9 ст. 5 и ч. 15 ст. 7 ФЗ «О НПС»). 

За рамками данной работы остается вопрос о том, насколько обоснованно такое единое определение момента 

наступления окончательности  перевода средств для всех форм безналичных расчетов. Отметим лишь, что в 

международной практике является традиционным определение момента окончательности в зависимости от того, 

осуществляется платеж в форме перевода дебета или перевода кредита (Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по 

электронному переводу средств. С. 80 – 84; Benjamin Geva, Payment Finality and Discharge in Funds Transfers. P. 

636 – 637). 
165  По данному вопросу см.: Павлов А.А. Момент исполнения обязательства. Комментарий к пункту 26. // 

Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах 

применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» / А.Г. Карапетов, А.А. Павлов, С.В. 

Сарбаш и др. // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 3. [Электронный ресурс]: 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Предложение сформулировать норму о моменте 

исполнения денежного обязательства при безналичных расчетах как императивную содержалось в п. 3.6. Раздела 

II Концепции совершенствования общих положений обязательственного права России. Такой подход не 

соответствует международной практике. Например, в Правовом руководстве ЮНСИТРАЛ по электронному 

переводу средств указано, что «момент выполнения обязательства зависит от условий контракта или другого 

источника обязательства, закона, регулирующего это обязательство, и процедуры, которая используется при 

переводе средств». 
166  В отечественной и иностранной литературе можно встретить точку зрения, согласно которой денежное 

обязательство плательщика должно прекращаться в момент совершения операции с банковской картой в 

организации торговли, то есть в момент составления документа, являющегося основанием для последующих 

расчетов (Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. С. 146; Спиранов И.А. 

Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами. С. 81; Geva, Benjamin. The E.F.T. 

Debit Card // Canadian Business Law Journal, Vol. 15, 1989. PP. 438 – 439; Rogers, James S. Unification of Payments 
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списаны со счета держателя карты (плательщика). Поскольку дебетование счета клиента 

осуществляется на основании реестра, направляемого в банк-эмитент клиринговым центром, 

списание со счета клиента обычно происходит после кредитования счета банка получателя. 

Если на счете клиента окажется недостаточно средств для исполнения распоряжения, то это 

означает, что банк будет вынужден кредитовать счет клиента. Поскольку такое кредитование 

рассматривается банками как вынужденное, то в договоре предусматриваются специальные 

правила на случай, так называемого, «технического овердрафта» или «несанкционированного 

овердрафта» (максимально короткие сроки погашения, высокие проценты). 

Подводя итог, следует признать, что моментом исполнения денежного обязательства 

при расчетах с использованием платежной карты является момент зачисления денежных 

средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего кредитора. Данное правило 

действует, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон. 

3.3. Момент прекращения денежного обязательства потребителя 

В законе предусмотрены специальные правила, касающиеся момента исполнения 

денежного обязательства потребителя. В абз. 3 пункта 3 статьи 16.1 Закона «О защите прав 

потребителей» указано, что при оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных 

средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед 

продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в 

сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения 

его исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией. Исполнение 

распоряжений должно быть подтверждено банком не позднее рабочего дня, следующего за 

днем исполнения распоряжения. Порядок подтверждения предусмотрен пунктами 4.5 – 4.9 

Положения № 383-П. 

Обязательство потребителя будет считаться исполненным с момента доставки 

потребителю или его представителю сообщения банка (п. 1 ст. 165.1 ГК), содержащего: 

• извещение в электронном виде о списании денежных средств со счета плательщика; 

 
Law and the Problem of Insolvency Risk in Payment Systems. P. 706, 709 – 710). Впервые схожее правило было 

сформулировано английским судом в деле Re Charge Card Services Ltd [1988], где было отмечено, что на практике 

карты могут рассматриваться как «пластиковые деньги» (см. Thornely. J.W.A. The Legal Characteristics of Plastic 

Money // The Cambridge Law Journal, Vol. 48, No. 1, Mar., 1989. P. 26). Однако платежная карта является лишь 

средством для инициирования перевода денежных средств, в момент составления документа, являющегося 

основанием для последующих расчетов, сам процесс перевода средств еще даже не начался. Связывать момент 

прекращения денежного обязательства плательщика с фактом составления такого документа означает ставить 

прекращение денежного обязательства в зависимость об обстоятельства, которое находится за пределами самого 

процесса перевода денежных средств. В этом случае можно, например, утверждать, что при расчетах 

платежными поручениями денежное обязательство прекращается в момент составления платежного поручения 

или вовсе в момент подписания договора, на основании которого оно возникает. 



 60 

• исполненное распоряжение в электронном виде или на бумажном носителе. 

Для расчетов с использованием платежных карт предусмотрен специальный порядок 

подтверждения исполнения распоряжения клиента. При осуществлении операции с 

использованием ЭСП исполнение распоряжения подтверждается посредством направления 

клиенту извещения, «подтверждающего осуществление операции с использованием ЭСП», 

в котором должны быть указаны определенные данные (п. 4.9 Положения № 383-П). В связи 

с этим возникает два вопроса: 

Во-первых, какой именно факт подтверждается? Следуя здравому смыслу, следует 

признать, что под операцией в данном случае следует понимать действия банка плательщика 

по приему к исполнению или исполнению распоряжения плательщика, то есть авторизацию 

или списание средств со счета плательщика. Обратное предположение приведет нас к выводу, 

что банк подтверждает плательщику действия самого плательщика, а это не имеет смысла. 

Во-вторых, влияет ли отсутствие в извещении сведений, перечисленных в п. 4.9 

Положения № 383-П, на возможность рассматривать его в качестве подтверждения для целей 

абз. 3 пункта 3 статьи 16.1 Закона «О защите прав потребителей»? Учитывая, что цель данной 

нормы – обеспечить повышенную защиту прав потребителей – дефект извещения не должен 

иметь значения до тех пор пока это не нарушает интересы организации торговли, то есть из 

содержания извещения можно установить операцию, в отношении которой дано 

подтверждение, а также сумму, списанную со счета. 

Норма абз. 3 пункта 3 статьи 16.1 Закона «О защите прав потребителей» направлена на 

защиту потребителя от рисков возникновения сбоев при переводе средств или нарушений со 

стороны банков167. В момент получения подтверждения потребитель считается исполнившим 

денежное обязательство, поэтому не будет нести ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, независимо от того, сколько времени займет 

перевод и будут ли средства в итоге зачислены на счет получателя. При этом момент 

прекращения денежного обязательства должен определяться в соответствии с общими 

правилами прекращения обязательств при безналичных расчетах. Если денежные средства 

зачислены на счет банка получателя, то обязательство прекращается, независимо от того, 

получил плательщик подтверждение от своего банка или нет. В тоже время, если денежные 

средства вернутся на счет плательщика, то он не сможет отказаться исполнить обязательство 

со ссылкой на то, что оно прекратилось в момент получения подтверждения168. Вопрос об 

 
167  По вопросу отличий в правилах распределения рисков между сторонами денежного обязательства в 

зависимости от субъектного состава правоотношения см. Белов В.А. Момент расчета: теория и практика. С. 43 – 

50. 
168 Схожий механизм распределения рисков закреплен в ГК применительно к расчетам через депозит нотариуса. 

Внесение денежной суммы в депозит нотариуса считается исполнением обязательства (п. 2 ст. 327 ГК) и должник 

не несет ответственность за просрочку исполнения обязательства. В случае возврата должнику исполненного по 
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ответственности за возникшую просрочку исполнения будет при этом решаться на основании 

общих положений об ответственности. 

3.4. Особенности исполнения денежного обязательства при расчетах с использованием 

платежных карт 

При расчетах с использованием платежных карт момент передачи товара (оказания 

услуги) совпадает с моментом составления распоряжения о переводе средств, однако 

зачисление средств на счет продавца происходит спустя несколько дней. При этом 

технологические особенности составления распоряжения создают риск возникновения 

ситуации, когда невозможно достоверно установить было ли распоряжение составлено 

надлежащим образом. Поскольку платежные карты используются преимущественно для 

расчетов в сфере розничной торговли, то продавец, опасаясь того, что не сможет в будущем 

получить причитающееся ему исполнение, может настаивать на повторном составлении 

распоряжения или на уплате наличных денег. Формально такое требование продавца законно 

до момента зачисления средств на корреспондентский счет банка-эквайрера, если покупатель 

не является потребителем, и до момента получения покупателем подтверждения исполнения 

распоряжения, если речь идет о потребителе. 

В случае, если продавец требует произвести оплату со ссылкой на то, что произошел 

сбой в работе системы при проведении операции и распоряжение не было составлено, 

покупатель (плательщик) чаще всего вынужден произвести повторную оплату. Если в 

дальнейшем окажется, что первоначальное распоряжение все же было надлежаще оформлено, 

то возникает риск списания средств со счета клиента в счет оплаты уже исполненного 

денежного обязательства.  

В целях защиты интересов плательщика (держателя карты) необходимо, во-первых, 

уменьшить риск необоснованного списания средств с его счета, во-вторых, предусмотреть 

превентивные меры, направленные на предупреждение недобросовестного поведения 

организаций торговли.  

 
обязательству должник не считается исполнившим обязательство (п. 3 ст. 327 ГК) и несет ответственность за 

весь период просрочки (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 (О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.03.2016 № 7 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 

Российскому законодательству известны и другие примеры, когда должник для целей распределения рисков 

признается исполнившим свою обязанность, несмотря на отсутствие реального исполнения (п. 3 ст. 405, ст.ст. 

458, 459 ГК). Идея разделения момента прекращения денежного обязательства и момента, когда должник 

перестает нести ответственность за просрочку исполнения, лежит также в основе теории условной оплаты, 

сформулированной в иностранной доктрине (см. Benjamin Geva, Payment Finality and Discharge in Funds Transfers. 

P. 661). 
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Первую задачу можно решить, если предоставить плательщику (держателю карты) 

право через свой банк отозвать распоряжение, составленное с использованием платежной 

карты, при условии предъявления документа, подтверждающего, что денежное обязательство, 

для оплаты которого было дано распоряжение, уже исполнено.  

По действующим правилам платежных систем такой вариант оказывается 

невозможным. Отзыв распоряжения осуществляется посредством отмены операции с 

использованием ЭСП только до наступления безотзывности перевода (п. 2.14 Положения № 

383-П). Момент наступления безотзывности при переводе в рамках платежной системы 

определяется правилами платежной системы (п. 7 части 1 ст. 20 ФЗ «НПС»)169 и обычно 

предшествует моменту, когда держатель карты покинул помещение организации торговли 

(это может быть момент удостоверения клиентом распоряжения о переводе средств170, момент 

получения операционным центром авторизационного ответа от эмитента 171 , момент 

получения плательщиком подтверждения приема к исполнению распоряжения172).  

Причина таких правил о безотзывности кроется в особенностях осуществления 

расчетов через платежную систему: банк получателя (эквайрер) кредитует счет получателя173, 

а эмитент возмещает соответствующую сумму денежных средств эквайреру174 независимо от 

того, списаны ли денежные средства со счета держателя карты (плательщика). 

 
169  В соответствии с частью 7 статьи 5 ФЗ «О НПС», «если иное не обусловлено применяемой формой 

безналичных расчетов или федеральным законом, безотзывность перевода денежных средств, за исключением 

перевода электронных денежных средств, наступает с момента списания денежных средств с банковского счета 

плательщика…». Применительно к расчетам в рамках платежных систем иное «обусловлено» пунктом 7 части 1 

статьи 20 ФЗ «О НПС». 
170 Правила платежной системы Виза по осуществлению операций на территории Российской Федерации от 

21.11.2019. 
171 Правила платежной системы «Мир». Версия 3.1. 
172 Правила платежной системы «Золотая Корона». Редакция 25.0. 
173  В судебной практике договор эквайринга рассматривается не просто как порождающий обязательство 

эквайрера зачислить на счет организации торговли (получателя) поступившие для нее денежные средства, а как 

создающий обязательство эквайрера перечислить в пользу организации торговли денежные средства в размере 

сумм операций, совершенных с использованием карты. Возникновение права требования организации торговли 

и корреспондирующей ему обязанности эквайрера связывают с надлежащим исполнением организацией 

торговли условий договора эквайринга, а не с поступлением денежных средств на счет эквайрера (Определение 

ВАС РФ от 25.03.2010 № ВАС-4563/09 по делу № А56-8445/2008 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); Определение ВАС РФ от 29.09.2011 № 

ВАС-12693/11 по делу № А14-9142/2009-292/32 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); Определение ВАС РФ от 04.12.2013 № ВАС-17202/13 по делу 

№ А40-113617/12-47-1051 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.03.2020)).  
174 В случае если процедура приема распоряжения к исполнению включает авторизацию, то такая обязанность 

эмитента возникает с момент получения положительного авторизационного ответа (п. 2.12 Положения № 383-

П). В ранее действовавшем Положении № 23-П авторизация определялась как «разрешение, предоставляемое 

эмитентом для проведения операции с использованием банковской карты и порождающее его обязательство по 

исполнению представленных документов, составленных с использованием банковской карты». В научной 

литературе высказывалось мнение, что такое обязательство возникает у эмитента перед организацией торговли 

(Сидорук М.К. Правовая природа расчетов с использованием банковских платежных карт в РФ. С. 17). 

Действующие нормативно-правовые акты не оставляют сомнений, что обязательство возникает между 

эмитентом и эквайрером. 
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Тем не менее, несправедливо лишать держателя карты (плательщика) возможности 

отозвать распоряжение, если денежные средства еще не зачислены на счет получателя, а 

денежное обязательство уже прекратилось надлежащим исполнением. Такой отзыв должен 

влечь обязанность банка-эквайрера отказать получателю в зачислении средств на его счет. 

Поскольку платежные системы не заинтересованы в установлении подобных правил, 

проблема может быть решена путем закрепления специальных правил в законе. За основу 

может быть взят механизм, который предусмотрен ФЗ «О НПС» для случаев утраты и (или) 

использования ЭСП без согласия клиента-юридического лица (ст. 9 ФЗ «О НПС»). 

Следует предусмотреть, что при получении от держателя карты (плательщика) 

уведомления о прекращении денежного обязательства, во исполнение которого было дано 

распоряжение о переводе средств, участники платежной системы обязаны приостановить 

зачисление средств на счет получателя, если такое зачисление еще не было произведено. В 

случае неполучения от организации торговли подтверждения обоснованности операции, 

обязательство эмитента перед эквайрером прекращается, а если денежные средства уже 

поступили на счет эквайрера, то они должны быть возвращены эмитенту (банку плательщика). 

Одновременно должны быть восстановлены права клиента на денежные средства, 

находящиеся на счете. 

После того, как денежные средства зачислены на счет получателя, перевод средств 

завершен и участники платежной системы не могут вернуть средства плательщику. 

Покупатель (плательщик) может требовать от организации торговли возврата полученных 

средств как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК). Однако предъявление 

кондикционного требования чаще всего требует существенных временных и финансовых 

затрат от покупателя (плательщика), что неразумно и несправедливо. Для целей защиты прав 

плетельщика необходимы меры, которые будут способствовать предотвращению 

безосновательных требований повторных оплат со стороны продавца и, как следствие, 

двойных платежей со стороны покупателя. Для этого риск негативных последствий от 

двойной оплаты должен быть более значим для продавца, чем риск неполучения оплаты в 

результате дефектов распоряжения или сбоев в процессе его составления. 

В российском законодательстве повышенные гарантии предусмотрены для отношений 

с участием потребителей. Обязательство потребителя по оплате считается исполненным с 

момента подтверждения его исполнения (абз. 3 п. 3 ст. 16.1 Закона «О защите прав 

потребителей»). Требование организации торговли, заявленное после получения 

подтверждения, является незаконным и может рассматриваться как административное 

правонарушение, предусмотренное пунктом 4 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных 
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нарушениях 175 , а именно – нарушение иных установленных законом прав потребителя, 

связанных с оплатой товаров (работ, услуг). Учитывая, что размер штрафа составляет от 

тридцати до пятидесяти тысяч рублей, продавцу следует более тщательно обдумывать 

решение, прежде, чем требовать повторной оплаты. 

Помимо мер публично-правового воздействия, важно повышение контроля со стороны 

операторов и участников платежной системы за действиями организаций торговли. Например, 

регулярное нарушение организацией торговли прав держателей карт должно быть основанием 

для расторжения договора эквайринга или применения иных санкций. 

Подведем итог. При осуществлении расчетов с использованием платежных карт 

денежное обязательство должника по основной сделке прекращается в момент кредитования 

корреспондентского счета банка получателя, если иное не предусмотрено соглашением между 

должником (плательщиком) и кредитором (получателем). В случае, когда плательщиком 

является потребитель, он считается исполнившим обязанность по оплате в момент доставки 

потребителю сообщения об авторизации операции или о списании средств с его счета. De lege 

ferenda необходимо предусмотреть специальное регулирование на случай, когда держатель 

карты, несмотря на наличие надлежаще составленного распоряжения о переводе средств, 

вынужден исполнить денежное обязательство повторно. Следует предоставить держателю 

карты право отозвать такое распоряжение при условии предоставления доказательств 

прекращения обязательства, во исполнение которого был совершен платеж с использованием 

карты.  

  

 
175 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: от 30.12.2001 

г. № 195-ФЗ (ред. от 23.06.2020) – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

09.07.2020). 
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ГЛАВА 3. Договор об эмиссии и использовании платежной карты 

§ 1. Правовая природа договора об эмиссии и использовании платежной карты 

1.1. Существующие подходы к квалификации договора об эмиссии и использовании 

платежной карты 

Выпуск и последующее использование платежной карты осуществляются на основании 

договора между банком-эмитентом и клиентом 176 . Правовой природе данного договора в 

юридической литературе уделено внимания больше, чем какой-либо иной проблеме, 

связанной с банковскими картами. Ответ на него является решающим для определения норм 

права, применимых к отношениям сторон. 

Все точки зрения по данному вопросу можно разделить на три группы. 

Сторонники первого подхода склонны рассматривать договор между эмитентом и 

держателем карты как смешанный, в котором содержатся элементы договора банковского 

счета и договора об осуществлении расчетов по операциям, совершаемым с использованием 

карты177. 

 
176  Согласно абз. 2 п. 1.6. Положения № 266-П «эмиссия банковских карт… осуществляется кредитной 

организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских 

карт». Кроме того, требование о необходимости договорного оформления отношений между кредитными 

организациями и их клиентами установлено в ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (О банках и 

банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2019) – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
177 См., например: Спиранов И.А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами. 

С. 87; Тедеев А.А. Электронные банковские услуги: учебное пособие. С. 139; Жульев А.С. Расчеты с 

использованием банковских карт как самостоятельная форма безналичных расчетов. С. 16; Бурыкин Д. Проблемы 

правового регулирования расчетов банковскими картами // Хозяйство и право. М., 2008. №3. С. 81; Дяченко А.А. 

Платежная (банковская) карта как инновационный финансовый продукт. С. 228. Некоторые авторы полагают, 

что договор об осуществлении расчетов с использованием банковской карты, как и договор банковского счета, 

является поименованным, поскольку предусмотрен Положением ЦБ РФ (Спиранов И.А. Там же. С. 65; Тедеев 

А.А. Там же. С. 139; Дяченко А.А. Там же. С. 228). С данным выводом сложно согласиться. Во-первых, из п. 2 

ст. 421 ГК следует, что поименованным является договор, предусмотренный законом или иными правовыми 

актами. Понятием «иные правовые акты» охватываются указы Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации (п. 6 ст. 3 ГК), но никак не акты ЦБ РФ, содержащие нормы 

гражданско-правового характера. Во-вторых, в Положении № 266-П отсутствуют нормы, регулирующие 

договорные обязательства об осуществлении расчетов с использованием карт. Даже если согласиться с тем, что 

договор является поименованным при одном лишь упоминании его названия в тексте закона или иного правового 

акта, то и этого мы не найдем в Положении № 266-П (равно как и в ранее действовавшем Положении № 23-П). 

Однако, определение договора об осуществлении расчетов с использованием банковской карты в качестве 

поименованного или непоименованного могло бы повлиять на правовую квалификацию договора об эмиссии и 

использовании банковской карты, если признать, что смешанным является только такой договор, в котором 

содержатся элементы нескольких поименованных договоров. Мы же согласны с тем, что нет оснований для 

ограничительного толкования п. 3 ст. 421 ГК. Его следует толковать расширительно и «допускать существование 

в смешанном договоре непоименованных элементов» (Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее 

пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 

2012. С. 178).  
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Представители второго подхода считают, что договор об эмиссии и использовании 

банковской карты является договором sui generis и к нему неприменимы нормы о договоре 

банковского счета178. 

Сторонники третьего подхода полагают, что между банком и клиентом заключается 

обычный договор банковского счета, на основании которого эмитируется банковская карта179. 

В литературе также предлагалось различать природу договора в зависимости от того, 

какая карты эмитируется: дебетовая, кредитная или предоплаченная 180 . При этом для 

квалификации каждого вида договора предлагается использовать один из описанных выше 

подходов181. 

Основная проблема, с которой сталкиваются сторонники первой точки зрения, – это 

невозможность определить предмет договора об осуществлении расчетов по операциям, 

совершаемым с использованием карты. Сложно согласиться с тем, что его образуют права и 

обязанности сторон при совершении расчетных операций 182 . Независимо от того, 

рассматриваем мы распоряжения клиента и последующие действия банка исключительно как 

действия по исполнению обязательств, возникших из договора банковского счета 183 , или 

признаем их в качестве самостоятельных сделок, порождающих расчетные правоотношения, 

а договор банковского счета – рамочным договором184, вряд ли есть основания рассматривать 

права и обязанности сторон по совершению и исполнению банковских операций в качестве 

предмета самостоятельного договора, отличного от договора банковского счета или 

 
178 См., например: Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. С. 13; 

Иванов В.Ю. Безналичные расчеты с использованием банковских технологий в гражданском законодательстве 

России. С. 8; Овсянникова И.Л. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами 

юридических лиц. С. 94. 
179 См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 2. С. 

509 - 510; Галенская Л.Н. Правовое регулирование международных карточных платежных систем. // Журнал 

международного частного права. – 2012. - №1. С. 8. 
180 См., например: Сидорук М.К. Правовая природа расчетов с использованием банковских платежных карт в РФ. 

С. 19; Чумаров С.А. Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетов, производимых с 

использованием банковских карт : учебное пособие. С. 43 – 44; Петряшов Д.С. Договор на выдачу, использование 

и обслуживание банковской карты. С. 31 – 60. 
181 Исключением является работа Л.Г. Ефимовой, в которой предлагается авторская концепция классификации 

договоров на организацию безналичных расчетов. При этом Л.Г. Ефимова констатирует существование договора 

на организацию безналичных расчетов в качестве самостоятельного типа договора, имеющего множество 

разновидностей, среди которых, в том числе, договор банковского счета, договор о выдаче и использовании 

дебетовой карты, договор о выдаче и использовании кредитовой карты и договор о выдаче и использовании 

предоплаченной карты (Ефимова Л.Г. Договоры об организации расчетов: понятие, виды, система, правовая 

природа // Гражданское право и современность: Сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского  / С.С. 

Алексеев, Ф.О. Богатырев, Б.А. Булаевский и др.; под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 2013. // [Электронный 

ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
182 Спиранов И.А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами. С. 88. 
183 См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 2. С. 

446. 
184 См., например: Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений. С. 

58; Ефимова Л.Г. Договоры об организации расчетов: понятие, виды, система, правовая природа // Гражданское 

право и современность: Сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского. 
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однотипного с ним договора. Обратное приведет к выводу о том, что договора банковского 

счета как такового нет. Он всегда будет осложнен элементами некоего иного договора, 

регулирующего порядок совершения расчетных операций185. Поэтому сторонники смешанной 

природы договора об эмиссии и использовании банковской карты порой приходят к 

парадоксальным выводам. Например, что «при использовании форм безналичных расчетов, 

прямо предусмотренных ГК, договор… не является смешанным, поскольку… отношения 

сторон, связанные с расчетами, детально урегулированы действующим законодательством и 

нормативными актами Банка России»186.  Природа расчетных правоотношений не зависит от 

степени их урегулированности в законодательстве. 

Схожие трудности возникают и у сторонников второй точки зрения. Чтобы 

квалифицировать договор как непоименованный, необходимо убедиться, что он не обладает 

существенными признакам ни одного из поименованных договоров187. Как отмечают сами 

сторонники этого подхода, договор об эмиссии и использовании банковской карты «близок по 

природе с договором банковского счета»188. Единственное отличие заключается в том, что 

предмет договора банковского счета не охватывает «правовой режим и порядок исполнения 

обязательств, выраженных в расчетных документах, владение и пользование банковскими 

картами» 189. Однако наличие дополнительных по сравнению с договором банковского счета 

элементов в договоре об эмиссии и использовании банковской карты по сравнению с 

договором банковского счета, свидетельствует, скорее, о его смешанной природе, чем о 

самостоятельности. 

В качестве еще одного аргумента в пользу того, что договор между эмитентом и 

клиентом является договором sue generis, указывают на то, что его предмет определяется 

технологией расчетов посредством банковских карт 190. Особенности в порядке расчетов с 

использованием платежных карт, действительно, существуют. Они влияют на форму 

распоряжения клиента, процедуру удостоверения его права на распоряжение средствами, а 

также на порядок передачи такого распоряжения банку и его последующего исполнения. Но 

 
185 По пути разделения отношений по ведению счета и по организации расчетов предлагает пойти Л.Г. Ефимова. 

По ее мнению, последние являются предметом самостоятельного договора – договора на организацию 

безналичных расчетов. Поэтому договор банковского счета сочетает элементы договора на организацию расчетов 

и договора счета, являющегося разновидностью договора возмездного оказания услуг (Ефимова Л.Г. Договоры 

об организации расчетов: понятие, виды, система, правовая природа // Гражданское право и современность: 

Сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского). 
186 Дяченко А.А. Платежная (банковская) карта как инновационный финансовый продукт. С. 228. 
187 О понятии непоименованного договора см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 

2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. С. 119. 
188 Овсянникова И.Л. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами юридических лиц. 

С. 84. 
189 Овсянникова И.Л. Там же. С. 85. 
190 См., например: Овсянникова И.Л. Там же. С. 85 – 86; Ефимова Л.Г. Договоры об организации расчетов: 

понятие, виды, система, правовая природа // Гражданское право и современность: Сборник статей, посвященный 

памяти М.И. Брагинского. 
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соответствующие условия могут быть включены и в договор банковского счета и не является 

достаточным основанием для констатации наличия договора нового вида.  

В связи со сказанным еще менее убедительна квалификация договора об эмиссии и 

использовании банковской карты как непоименованного или смешанного со ссылкой на то, 

что отдельные условия такого договора, обусловленные техническими особенностями 

операций с банковскими картами, противоречат императивным нормам главы 45 ГК, в 

частности статье 858 (запрет на ограничение права клиента на распоряжение денежными 

средствами на счете) и п. 3 статьи 859 ГК (требования к максимальному сроку возврата остатка 

денежных средств на счете )191. 

Определяющим при квалификации договора в качестве договора банковского счета 

должно быть существо отношений, складывающихся между банком и клиентом по открытию 

счета и проведению расчетных операций. Приведенные нормы не затрагивают существа 

договора банковского счета, являются императивными и установлены в интересах клиентов 

банка. Несмотря на то, что денежные средства не являются вещами, на них в полной мере 

может быть распространен конституционный запрет на ограничение прав собственника 192. 

Поэтому в основе отношений между банком и клиентом лежит принцип, закрепленный в 

пункте 3 статьи 845 ГК, согласно которому банк не вправе произвольно ограничивать право 

клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Положения статьи 858 

и пункта 3 статьи 859 ГК в соответствии с данным принципом ограничивают свободу сторон 

в определении условий договора с целью обеспечить защиту интересов клиента банка. 

Поэтому несоответствие договора этим нормам не влияет на его квалификацию в качестве 

договора банковского счета, а может лишь свидетельствовать о незаконности таких 

условий193. 

Признание договора непоименованным при отсутствии на то весомых политико-

правовых причин, то есть с целью исключительно избежать применения к такому договору 

императивных норм ГК является искажением принципа свободы договора, закрепленного в 

пункте 2 статьи 421 ГК. Особенности операций с платежными картами могут быть учтены 

 
191 См., например: Иванов В.Ю. Безналичные расчеты с использованием банковских технологий в гражданском 

законодательстве России. С. 19; Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских 

карт. С. 74 – 75. 
192  Пункт 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 03.07.2001 № 10-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О 

реструктуризации кредитных организаций» и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда граждан» [Электронный ресурс]: – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
193 По вопросу о необходимости отграничения квалифицирующих норм от иных видов норм см. Карапетов А.Г., 

Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в 

зарубежном и российском праве. С. 121 – 122. 



 69 

путем введения специальных правил, исключающих применение отдельных положений главы 

45 ГК194. 

В то же время эмиссия платежной карты возможна без открытия банковского счета. В 

соответствии с пунктами 1.8, 1.12 и 2.3 Положения № 266-П банковский счет не открывается  

при выпуске некоторых кредитных, а также всех предоплаченных карт. Кредитным договором 

может быть предусмотрено предоставление денежных средств для расчетов с использованием 

кредитных карт без использования банковского счета клиента. При этом кредит 

предоставляется либо путем выдачи наличных денежных средств через кассу банка или 

банкомат, либо путем совершения платежа третьему лицу – организации торговли или 

эквайреру. Использование предоплаченной карты осуществляется за счет остатка 

электронных денежных средств, существование которых в силу прямого указания части 18 

статьи 3 ФЗ «О НПС» не предполагает открытия банковского счета. 

Таким образом ни один из рассмотренных вариантов определения природы договора 

между клиентом и эмитентом платежной карты не может быть принят. 

1.2. Правовая квалификация договора об эмиссии и использовании платежной карты 

Свойства объекта предопределяют содержание складывающихся по поводу него 

правоотношений. Поэтому мы полагаем, что отправной точкой в квалификации 

рассматриваемого договора должна стать природа платежной карты. 

Во-первых, банковская карта является вещью 195 , которую банк предоставляет 

держателю карты во временное владение и пользование196. Соглашение, по которому вещь 

предоставляется ее собственником (или иным управомоченным лицом) другому лицу во 

временное владение и пользование является договором аренды (если предоставление 

происходит за плату) 197 или ссуды (если предоставление происходит безвозмездно). В то же 

время, использование карты не имеет иной цели кроме обеспечения клиенту возможности 

реализации его прав по договору с банком и в отсутствии такого договора теряет всякий 

 
194  Именно эта идея нашла воплощение в Концепции (п. 2.6. Главы VI Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации). В Проекте ФЗ № 47538-6 предусматривалось введение в главу 45 ГК 

отдельного параграфа, который определял бы особенности регулирования договора карточного счета как одной 

из разновидностей договора банковского счета. В научной литературе данный подход отстаивает Петряшов Д.С. 

применительно к договору на выдачу, использование и обслуживание дебетовой (расчетной) карты (Петряшов 

Д.С. Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской карты. С. 41 – 42). 
195 Подробнее по данному вопросу см. раздел 3.2. § 3 главы 1. 
196 Практически все банки в договорах указывают на то, что пластиковая карта является собственностью банка и 

по истечении срока действия должна быть возвращена в банк. 
197 В литературе высказывалось мнение, что аренда банковской карты невозможна, так как это противоречит 

назначению карты, также как невозможна аренда денег (Овсянникова И.Л. Гражданско-правовое регулирование 

операций с банковскими картами юридических лиц. С. 84). Нам кажется не совсем корректным сравнение 

платежной карты с деньгами, хотя бы потому что наличные деньги являются вещами, определяемыми родовыми 

признаками, а банковская карта – вещь индивидуально определенная. 
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смысл. Поэтому далеко не все правила об аренде или ссуде применимы к отношениям по 

предоставлению платежной карты во владение и пользование клиента 198 . Например, 

невозможен перенаем или поднаем банковской карты, независимо от того, предусмотрено ли 

такое ограничение соглашением с банком.  

Во-вторых, банковская карта является легитимационным знаком, удостоверяющим 

право держателя карты давать распоряжение о переводе денежных средств, возникающее на 

основании договора клиента с банком199. Само по себе использование платежной карты для 

легитимации управомоченного субъекта не предопределяет природу договора между 

клиентом и эмитентом. Также как, например, использование номерного жетона для 

удостоверения прав по договору хранения не изменяет природу такого договора. Однако право 

давать распоряжение о переводе средств может возникать только на основании определенных 

договоров. Поэтому договор, по условиям которого банк эмитирует платежную карту, это 

всегда такой договор, на основании которого у держателя карты возникает право давать 

распоряжения о переводе средств. 

Анализ правил Положения № 266-П приводит к выводу о том, что те или иные виды 

карт могут удостоверять права только по договорам определенного вида. Использование 

расчетной (дебетовой) карты возможно только для совершения операций по банковскому 

счету, открытому на основании договора банковского счета (пункты 1.5. и 1.12. Положения 

№ 266-П). Соответственно, расчетная (дебетовая) карта всегда удостоверяет право 

распоряжения денежными средствами, возникшее на основании договора банковского счета. 

Расчет может происходить как за счет собственных средств клиента, находящихся на счете, 

так и за счет кредита, предоставленного банком при недостаточности денежных средств на 

счете (овердрафт) (ст. 850 ГК). В последнем случае договор является смешанным, поскольку 

содержит элементы кредитного договора 200 . Кредит предоставляется путем зачисления 

денежных средств на счет клиента (пункт 1.8 Положения № 266-П). 

Права клиента по договору банковского счета с условием о кредитовании счета могут 

быть удостоверены также кредитной картой. Если кредитная карта выпускается без открытия 

клиенту банковского счета, то между банком и клиентом заключается кредитный договор. 

Предоставление кредита происходит путем платежа в пользу третьих лиц (организации 

торговли или эквайрера) или путем выдачи денег через кассу банка. 

 
198  По вопросу соотношения принципа комбинирования и принципа исключения как возможных методов 

регулирования смешанных договоров см. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: 

Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. С. 192. 
199 Подробнее по данному вопросу см. раздел 3.3. § 3 главы 1. 
200 Пункт 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 № 5 (О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета [Электронный 

ресурс]: Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 19.04.1999 № 5 – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
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Особенностью предоплаченной карты является то, что она используется только для 

осуществления перевода электронных денежных средств (пункты 1.5 и 2.3 Положения № 266-

П). Соответственно, она удостоверяет права по договору, на основании которого 

осуществляется учет и использование электронных денежных средств (часть 1 ст. 7 ФЗ «О 

НПС»)201. 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что платежная карта может быть выпущена на 

основании договора, в силу которого у клиента (держателя карты) возникает право давать 

кредитной организации распоряжение о переводе средств. Такими договорами являются 

договор банковского счета (в том числе с условием о кредитовании счета), кредитный договор 

и договор, на основании которого осуществляется учет и использование электронных 

денежных средств. Вид договора предопределяет вид карты, которая может быть выпущена к 

такому договору. Кроме того, договор, в соответствии с которым эмитируется платежная 

карта, всегда содержит элементы договора аренды или ссуды. Поскольку условие о 

предоставлении во владение и пользование пластиковой карты тесно связано с правом клиента 

на распоряжение денежными средствами, применение правил об аренде или ссуде к 

отношениям сторон возможно только в ограниченных пределах 202 . Содержание 

правоотношений, возникающих между эмитентом и держателем карты зависит от вида 

договора, на основании которого у держателя возникает право давать банку распоряжение о 

переводе средств. 

В рамках данного исследования мы рассмотрим договор об эмиссии расчетной 

(дебетовой) карты, так как именно этот вид карт является самым распространенным в 

России 203 . Данный вид карты всегда удостоверяет право на распоряжение денежными 

средствами, возникающее из договора банковского счета204.  

1.3. Договор об использовании электронного средства платежа 

Платежная карта является ЭСП, а значит к ей применимы все правила об ЭСП205. В 

соответствии с частью 1 статьи 9 ФЗ «О НПС» использование ЭСП осуществляется на 

основании договора об использовании ЭСП. 

 
201 Вопрос о правовой природе такого договора заслуживает стать предметом самостоятельного исследования.  
202 Например, к такому договору применимы правила п. 3 ст. 607 ГК, касающиеся индивидуализации предмета 

аренды. Если в договоре не определен вид выпускаемой карты, то договор в соответствующей части должен 

считаться незаключенным. Также к отношениям между клиентом и банком, эмитирующим карту, применимы 

нормы ст. 611, п. 1 ст. 612 , п. 1 и п. 4 ст. 614, п. 1 и п. 3 ст. 615 ГК. 
203 На 01.01.2015 года было эмитировано 227,7 млн. платежных карт, из которых 68,6% - расчетные (дебетовые) 

карты и 17,4% - расчетные карты «с овердрафтом» (Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. 

Национальная платежная система в 2014 году. Выпуск 50. 2016. С. 53). 
204 В дальнейшем договор банковского счета, на основании которого эмитирована расчетная (дебетовая) карта 

мы будет именовать «договор об эмиссии расчетной карты». 
205 Подробнее о соотношении понятий «платежная карта» и «ЭСП» см. раздел 3.1. § 3 главы 1. 
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ЭСП – это средство или способ, позволяющие клиенту составляться, удостоверять и 

передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств (ч. 19 ст. 3 ФЗ 

«О НПС»). ЭСП не имеет самостоятельной ценности для участников гражданских 

правоотношений и выполняет исключительно служебную роль: обеспечить клиенту 

возможность передавать распоряжения о переводе средств. Поэтому использование ЭСП не 

может составлять самостоятельный предмет договора, а всегда является частью договора, на 

основании которого у клиента возникает право распоряжаться денежными средствами. 

Договор об использовании ЭСП должен рассматриваться не как самостоятельный вид 

договора, а как договорная конструкция (подобно договору в пользу третьего лица, 

публичному договору). Положения статьи 9 ФЗ «О НПС», устанавливающие особенности прав 

и обязанностей сторон договора об использовании ЭСП, применимы к любому договору, 

содержащему условие о возможности использования ЭСП для составления, удостоверения и 

передачи распоряжения о переводе средств. Поэтому договор, на основании которого 

эмитируется платежная карта, независимо от его вида, всегда является договором об 

использовании ЭСП и, соответственно, к нему применимы нормы, определяющие 

особенности прав и обязанностей сторон при составлении и передаче распоряжения с 

использованием ЭСП. 

§ 2. Характеристика договора об эмиссии расчетной карты 

Договор об эмиссии расчетной карты является смешанным договором, содержащим 

элементы договора банковского счета и договора о передаче во владение и пользование 

расчетной карты. Если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного 

договора, к отношениям сторон, связанным с открытием счета и совершением операций по 

счету, будут применяться правила главы 45 ГК206, а к отношениям, возникающим по поводу 

передачи банковской карты и ее дальнейшего использования правила глав 34 или 36 ГК (п. 3 

ст. 421 ГК).  

Соответственно, характеристика договора об эмиссии расчетной карты во многом 

аналогична характеристике договора банковского счета. В то же время использование карты 

для удостоверения прав по договору и передачи распоряжений о переводе средств 

 
206 Мы не можем согласиться c тем, что «гл. 45 ГК не может быть применена для регулирования отношений по 

договору о выдаче и использовании банковской карты», поскольку распространяется только на те договоры о 

расчетах, предметом которых является осуществление банком расчетных операций в формах расчетов 

платежными поручениями, расчетов по инкассо и расчетом аккредитивами (Ефимова Л.Г. Комментарий к главе 

45  Гражданского кодекса Российской Федерации // Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй. В 3 томах. Т. 2. С. 317). Использование банковской карты для расчетов не 

создает самостоятельную форму безналичных расчетов, а значит нет оснований исключать применение гл. 45 ГК 

к договору об эмиссии расчетной карты (по вопросу о форме безналичных расчетов при расчетах с 

использованием банковской карты см. раздел 2.2. § 2 главы 2). 
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обуславливает особенности всех элементов договора. Между банком и клиентом 

складываются отношения по поводу использования карты, которые не охватываются 

содержанием договора банковского счета. Одновременно в ФЗ О НПС» и банковских 

правилах предусмотрены особенности прав и обязанностей сторон по договору об 

использовании ЭСП.  Поэтому необходимо определить, как соотносятся данные положения с 

нормами ГК, какие коллизии возникают и как их разрешать. В рамках данной работы важно 

рассмотреть проблемы, которые свойственны именно договору об эмиссии расчетной карты и 

не возникают применительно к договору банковского счета.  

2.1. Субъектный состав договора об эмиссии расчетной карты 

Сторонами договора об эмиссии расчетной карты являются банк (или иная кредитная 

организация, имеющая право осуществлять открытие и ведение счетов в соответствии с 

лицензией ЦБ РФ) 207  и клиент – владелец счета (физическое или юридическое лицо). 

Кредитная организация должна являться участником платежной системы, обслуживающей 

расчеты с использованием платежных карт определенного вида208. 

Еще одним субъектом, участвующим в правоотношениях, возникающих из договора об 

эмиссии расчетной карты, является держатель карты. Держатель карты – это физическое лицо, 

которое имеет право владеть и пользоваться платежной картой. Имя держателя как правило 

указывается на лицевой стороне карты. На основании одного договора может быть выпущено 

несколько платежных карты для одного или несколько держателей карт. Физическое лицо, 

являющееся владельцем счета, обычно одновременно является держателем расчетной карты 

(такая карта называется основной). Если клиент – юридическое лицо, то держателем основной 

карты может быть физическое лицо, занимающее должность единоличного исполнительного 

органа, или иной работник209. Наряду с клиентом держателем карты, выпущенной к счету, 

может быть третье лицо (такая карта называется дополнительной). 

 
207Эмиссию расчетных карт для физических лиц – потребителей могут осуществлять только банки, поскольку 

небанковские кредитные организации не могут открывать и вести банковские счета физических лиц. Эмиссию 

расчетных карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут осуществлять помимо банков 

расчетные небанковские кредитные организации (п. 1.6. Положения № 266-П; п. 1.1. Инструкции Банка России 

от 26.04.2006 № 129-И (О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных 

организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях 

осуществления Банком России надзора за их соблюдением [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 

26.04.2006 № 129-И, зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2006 № 7861 – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
208 По данному вопросу см. раздел 1.2. § 1 главы 2. 
209  О возможности работника действовать от имени юридического лица не в качестве представителя см. 

Филипенко Н.В. Органы, работники и представители юридического лица // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2015. № 3. С. 107. 
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Держатель платежной карты имеет возможность давать банку распоряжения о 

совершении операций по счету клиента. Однако, как было показано выше, платежная карта 

сама по себе не предоставляет ее обладателю какие-либо права, а лишь служит 

доказательством прав из договора банковского счета. Держатель основной карты – это клиент 

банка, который реализует свои права из договора. Держатель дополнительной карты стороной 

договора не является и поэтому необходимо определить, действует ли держатель 

дополнительной карты от своего имени или от имени клиента в качестве его представителя. 

Если держатель действует от собственного имени, то следует признать, что либо держатель 

дополнительной карты может приобретать самостоятельное право требования из договора 

банковского счета, либо у него есть законные основания реализовывать право, принадлежащее 

клиенту. 

На практике держатель дополнительной карты чаще всего рассматривается, как 

представитель клиента210. Основанием полномочий держателя дополнительной карты в таком 

случае является доверенность (оформленная в качестве отдельного документа или как часть 

договора между представляемым и банком), передаваемая клиентом путем подачи в банк 

заявления на выпуск дополнительной карты211. При этом срок действия доверенности должен 

быть не менее срока действия дополнительной карты. 

Признание держателя дополнительной карты представителем клиента позволяет 

объяснить возможность списания или зачисления денежных средств со/на счета клиента по 

указанию третьего лица. Кроме того, в этом случае не возникает вопроса, почему держатель 

дополнительной карты распоряжается денежными средствами, принадлежащими клиенту, а 

также может совершать иные операции (получать выписки, запрашивать информацию об 

отдельных операциях). Держатель дополнительной карты совершает все операции от имени 

клиента, а значит основанием для проведения операции по счету является распоряжение 

клиента. 

В тоже время объяснение полномочий держателя дополнительной карты через 

конструкцию представительства имеет и недостатки. Представитель действует от имени и в 

 
210  Многие банки указывают в договорах, что держатель дополнительной карты является представителем 

клиента. См., например: Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц. Редакция 25 

[Электронный ресурс] // Тинькофф Банк – [Сайт]. – URL: https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-

black/tariffs/ (дата обращения: 07.03.2020); Общие условия обслуживания счетов, вкладов и потребительских 

кредитов граждан АО «Райффайзенбанк» [Электронный ресурс] // АО «Райффайзенбанк» – [Сайт]. – URL: 

https://www.raiffeisen.ru/tariffs/ (дата обращения: 07.03.2020); Условия комплексного банковского обслуживания 

держателей карт АО «Россельхозанк» [Электронный ресурс] // Россельхозбанк – [Сайт]. – URL: 

https://www.rshb.ru/natural/cards/complex/ (дата обращения: 07.03.2020). 
211 В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 185 ГК письменное уполномочие на совершение операций по банковскому 

счету может быть предоставлено представляемым непосредственно банку. Данное правило крайне схоже с 

правилом, закрепленным в абз. 1 п. 3 ст. 185 ГК, согласно которому письменное уполномочие на совершение 

сделки представителем может быть предоставлено представляемым непосредственно соответствующему 

третьему лицу. 

https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/tariffs/
https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/tariffs/
https://www.raiffeisen.ru/tariffs/
https://www.rshb.ru/natural/cards/complex/
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интересах доверителя. Держатель дополнительной карты никак не обозначает, что он 

действует от имени клиента, поскольку в документах, составляемых с использованием 

дополнительной карты, указываются только данные ее держателя, но не клиента. Кроме того 

держатель дополнительной карты, как правило, совершает перевод средств в своем личном 

интересе, желая либо прекратить свое денежное обязательство, либо получить наличные 

денежные средства в свое свободное распоряжение, что противоречит пункту 3 статьи 182 ГК. 

Это же касается и намерения клиента, который, подавая заявление о выпуске дополнительной 

карты, желает предоставить ее держателю возможность распоряжаться средствами на счете, 

но не предполагает, что такое распоряжение будет осуществляться от его имени. 

Можно возразить, что воля держателя дополнительной карты действовать от имени 

клиента следует из его действий по использованию дополнительной карты, а возможность 

действий представителя в своем личном интересе согласована клиентом при подаче заявления 

о выпуске дополнительной карты (абз. 2 п. 3 ст. 182 ГК). Тот факт, что клиент, подписывая 

заявление, может не иметь намерения создать отношения представительства, а тем более 

согласовать действия представителя в своих личных интересах, при этом не имеет значения. 

Однако использование конструкции представительства в ситуация, когда доверитель не 

желает назначить представителя, а представитель никак явно не обозначает, что он действует 

от имени доверителя, и почти всегда действует исключительно в личном интересе, 

представляется искусственным. 

Кроме того, признание держателя дополнительной карты представителем клиента 

создает практические неудобства. Во-первых, это означает невозможность выпуска 

дополнительной карты на имя лиц, не достигших 18 лет. Если лицо не может быть 

представителем, то оно не может являться и держателем дополнительной карты212. Меж тем 

практика выпуска платежных карт на имя несовершеннолетних от 14 до 18 лет, а также 

малолетних широко распространена213. Во-вторых, полномочия держателя дополнительной 

карты прекратятся в случае смерти клиента, признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим (пп. 2 п. 1 ст. 188 ГК), что не всегда может 

 
212  По вопросу о возможности частично дееспособного выступать представителем см. Рясенцев В.А. 

Представительство и сделки в современном гражданском праве. М.: «Статут», 2006. С. 106 – 108; Невзгодина 

Е.Л. Представительство и доверенность по гражданскому праву России (проблемы теории, законодательство РФ, 

вопр. правопримен. практики): учеб. пособие; науч. ред. В. Л. Слесарев. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. С. 135 – 136. 
213 См., например: Условия открытия и обслуживания счета с предоставлением банковской карты АО «СМП 

Банк». Приложение № 2 к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «СМП 

Банк» [Электронный ресурс] // СМП Банк – [Сайт]. – URL: https://www.smpbank.ru/ru/private/tariffs/ (дата 

обращения: 07.03.2020); Общие условия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО 

«Райффайзенбанк» [Электронный ресурс] // АО «Райффайзенбанк» – [Сайт]. – URL: 

https://www.raiffeisen.ru/tariffs/ (дата обращения: 07.03.2020); Правила комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в Банке «Возрождение»; Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц АО 

ЮниКредит Банком. 

https://www.smpbank.ru/ru/private/tariffs/
https://www.raiffeisen.ru/tariffs/
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оказаться удобным на практике. Например, если все денежные средства семьи хранятся на 

счету открытом на имя одного из супругов, а другому выпущена дополнительная карта к 

такому счету, то в случае смерти супруга, на чье имя открыт счет, второй супруг лишится 

доступа к средствам, находящимся на счете, а вместе с этим и средств к существованию. 

Рассмотрим другой подход. Если считать, что держатель дополнительной карты, давая 

распоряжение о списании средств со счета клиента, действует от собственного имени, то он 

либо реализует свое право, полученное из договора об эмиссии расчетной карты (ст. 430 ГК), 

либо получает исполнение по договору вместо клиента (ст. 312 ГК).  

Право давать банку распоряжения о переводе средств основывается на договоре 

банковского счета, возможность конструирования которого по модели договора в пользу 

третьего лица в целом вызывает сомнения. Кроме того факт выпуска дополнительной карты 

никак не влияет на право клиента распоряжаться денежными средствами на счете. Он остается 

стороной обязательства, возникающего из договора банковского счета, что не соответствует 

положениям о договоре в пользу третьего лица (п. 1 ст. 430 ГК)214 

При отсутствии у держателя дополнительной карты самостоятельного права 

требования из договора об эмиссии расчётной карты, возникает вопрос об основаниях 

списания средств со счета клиента по указанию иного, помимо клиента, лица. Не считая 

списания по решению суда, а также бесспорного  списания, денежные средства могут быть 

списаны на основании распоряжения третьего лица, не являющегося представителем клиента, 

если клиент дал банку распоряжение о списании денежных средств со своего счета по 

требованию такого третьего лица (п. 2 ст. 847 ГК). 

Заявление клиента о выпуске дополнительной карты на имя держателя дополнительной 

карты может рассматриваться как распоряжение о списании денежных средств со своего счета 

по требованию держателя дополнительной карты. В этом случае при получении требования 

держателя дополнительной карты банк обязан произвести списание в соответствии с 

указаниями, содержащимися в таком требовании. Имеет место переадресация исполнения (ст. 

312 ГК), поэтому, несмотря на то, что требование получено от держателя дополнительной 

карты, обязанность банка исполнить такое требование возникает перед клиентом и только 

перед ним он отвечает за надлежащее исполнение этой обязанности. У держателя 

 
214 Можно было бы допустить, что держатель дополнительной карты становится стороной в обязательстве наряду 

с клиентом банка, а счет в этом случае превращается в совместный (п. 5 ст. 845 ГК). Но, во-первых, возможность 

эмиссии дополнительных карт появилась задолго до появления в законе положений о совместном счете. Во-

вторых, в таком случае держатель дополнительной карты станет клиентом банка и на его имя должна быть 

выпущена основная карта (подробнее о субъектном составе договора совместного счета см. Микони Т.С. 

Правовой режим совместного счета // Журнал «Закон», 2018. № 9. C. 45 – 57). 
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дополнительной карты право требования из договора между банком и клиентом не 

возникает215. 

Поскольку держатель дополнительной карты не становится стороной обязательства и 

не приобретает самостоятельное требование к банку, клиент в любой момент может отозвать 

данное банку распоряжение о списании средств по требованию держателя дополнительной 

карты. После получении от клиента такого уведомления, банк должен прекратить исполнять 

распоряжения держателя дополнительной карты, независимо от того, уведомлен ли держатель 

дополнительной карты о таком отзыве и продолжает ли он владеть дополнительной картой. 

В пункте 2 статьи 847 ГК говорится только об одной операции, совершаемой по 

требованию третьего лица – списании денежных средств. Держателю дополнительной карты 

обычно предоставляется право давать указания не только о списании денежных средств со 

счета клиента, но и о зачислении, а также о предоставлении выписок и иной информации по 

счету. Нет препятствий для применения к договору об эмиссии расчетной карты общих 

положений о переадресации исполнения. Практически в отношении любого обязательства 

банка перед клиентом стороны могут договориться о том, что в случае получения требования 

держателя дополнительной карты, исполнение производится не клиенту, а непосредственно 

держателю дополнительной карты (ст. 327.1 ГК). 

Признание того, что держатель дополнительной карты действует от собственного 

имени, а не от имени клиента, позволяет обосновать практику выпуска карт на имя 

несовершеннолетних. Действия держателя дополнительной карты могут быть 

квалифицированы как сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения (пп. 3 п. 2 ст. 28 ГК)216. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о субъекте и основаниях ответственности 

при нарушении держателем дополнительной карты правил пользования картой. Держатель 

дополнительной карты не является стороной договора об эмиссии расчетной карты и, 

соответственно, такой договор не может создавать для него обязанностей, а значит не может 

быть и его ответственности за их нарушение (п. 3 ст. 308 ГК).  

 
215  По данному вопросу см.: Гонгало Б.М., Новоселова Л.А. Комментарий к информационному письму 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм гражданского кодекса Российской 

Федерации о залоге» / Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений 

Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 10 / под ред. Л.А. 

Новоселовой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2009. – 215 с. // [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
216 Подобные условия можно найти в банковской практике. См., например: Общие условия обслуживания счетов, 

вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк». 
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Предложение рассматривать действия держателя дополнительной карты по обращению 

в банк с заявлением на получение банковской карты и ее активации «как одностороннюю 

сделку держателя карты о принятии на себя обязанности следовать правилам пользования 

банковской картой» 217  имеет несколько недостатков. Во-первых, обязанность соблюдать 

правила пользования дополнительной картой является кредиторской и поэтому она 

неразрывно связана с правом использовать карту для передачи банку распоряжений. 

Поскольку у держателя дополнительной карты не возникает самостоятельного права 

требования по отношению к банку, было бы странно возлагать на него при этом какие-либо 

обязанности по отношению к банку. Во-вторых, банки далеко не всегда требуют обращение 

держателя дополнительной карты в банк с отдельным заявлением, а часто предоставляют 

клиенту право получить дополнительную карту вместо ее держателя без доверенности218. В-

третьих, законом ограничена возможность совершения односторонних сделок (п. 2 ст. 154 ГК). 

«Если односторонняя сделка совершена, когда законом, иным правовым актом или 

соглашением сторон ее совершение не предусмотрено…, то по общему правилу такая сделка 

не влечет юридических последствий, на которые она была направлена» 219 . Поэтому 

обязанность держателя дополнительной карты по соблюдению правил пользования платежной 

картой может возникнуть, только если такое последствие заявления держателя 

дополнительной карты предусмотрено в договоре между банком и клиентом. 

Обязанность соблюдать правила использования платежных карт, как основной, так и 

дополнительной – это обязанность клиента. Дополнительная карта выпускается по инициативе 

клиента на имя лица, выбранного клиентом, поэтому риски ненадлежащего поведения такого 

лица также должен нести клиент. Независимо от того, является держатель дополнительной 

карты представителем клиента или третьим лицом, в чью пользу переадресовано исполнение, 

ответственность за действия держателя дополнительной карты перед банком несет клиент (ст. 

403 ГК).  

Подведем итог. Сторонами договора об эмиссии расчетной карты являются банк и 

клиент. Платежная карта может быть выпущена на имя клиента (основная карта) или на имя 

третьего лица, не являющегося клиентом банка (дополнительная карта). Держатель 

дополнительной карты может получить возможность совершать операции по счету клиента 

либо как представитель клиента (ст. 182 ГК), либо как третье лицо, по требованию которого 

 
217 По данному вопросу см.: Петряшов Д.С. Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской 

карты. С. 79. 
218 См., например: Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт». 
219 Пункт 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 (О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
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банк обязан осуществлять списания со счета клиента (п. 2 ст. 847 ГК). Второй вариант 

представляется предпочтительным, как с теоретической, так и с практической точек зрения, 

поскольку соответствует существу отношений, складывающихся между клиентом и 

держателем дополнительной карты, и делает возможным эмиссию карты на имя 

несовершеннолетнего. В любом случае за действия держателя дополнительной карты 

ответственность перед банком несет клиент. 

2.2. Заключение договора об эмиссии расчетной карты 

Порядок заключения договора. 

Договор об эмиссии расчетной карты является консенсуальным и считается 

заключенным в момент получения лицом, направившим оферту ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК). 

Порядок заключения договора об эмиссии расчетной карты регулируется общими 

положениями ГК о заключении договоров (глава 28 ГК) с учетом особенностей, 

предусмотренных для договора банковского счета (ст. 846 ГК). 

Грамматическое толкование пункта 2 статьи 846 ГК дает основания утверждать, что 

договор банковского счета заключается путем направления клиентом оферты (предложения 

открыть счет) и ее акцепта банком. «Объявление же банком условий, на которых открываются 

счета, не публичная оферта, а приглашение делать оферты (ст. 437 ГК)»220. Несмотря на то, 

что клиент является оферентом, фактически условия оферты формулирует банк, поскольку 

только он может определить все существенные условия договора об эмиссии расчетной карты 

(ст. 435 ГК). Обычно в качестве оферты выступает заявление, которое банк предлагает 

заполнить клиенту и в котором содержится ссылка на правила банка по открытию счетов и 

обслуживанию платежных карт.  

Акцепт возможен как путем ответа о полном и безоговорочном принятии оферты, так 

и путем совершения конклюдентных действий (п. 3 ст. 438 ГК)221. Какие именно действия 

банка могут рассматриваться как акцепт? В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК акцепт 

возможен путем совершения действий по выполнению указанных в оферте условий договора, 

то есть путем исполнения обязанностей, возникающих из договора. Это должны быть 

действия, в которых обнаруживается воля лица к принятию оферты222. При этом не требуется 

 
220  Рассказова Н.Ю. Комментарий к гл. 45 Гражданского кодекса Российской Федерации // Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный). С. 601. Дополним лишь, что в 

момент, когда клиент подает заявление об открытии счета, утверждаемые банками правила становятся частью 

оферты клиента, поскольку определяют большую часть условий, на которых клиент желает заключить договор. 
221 См. по данному вопросу: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. 

Том 2. С. 233 – 234. 
222 «Акцепт через волевую деятельность немыслим без обнаружения получателем воли к принятию оферты… 

только внутренне сформировавшегося решения о принятии оферты недостаточно, потому что оно не позволяет 
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выполнения условий оферты в полном объеме, а достаточно, чтобы лицо приступило к 

исполнению условий, изложенных в оферте 223 . Соответственно, любые действия банка, 

направленные на выполнение условий договора об эмиссии расчетной карты (открытие счета, 

выпуск карты), должны рассматриваться как акцепт. Важно лишь, чтобы это были именно 

действия банка, то есть действия лиц, которые могут изъявлять во вне волю банка. С момента 

совершения конклюдентных действий договор заключен. 

Акцепт конклюдентными действиями возможен, если иное не указано в оферте (п. 3 ст. 

438 ГК). Несмотря на то, что оферта исходит от клиента, ее условия фактически формулирует 

банк, поэтому он может исключить возможность акцепта через действия по исполнению 

условий договора. В этом случае договор может быть заключен только путем прямого 

волеизъявления о принятии условий оферты. Поскольку в оферте можно установить полный 

запрет на акцепт конклюдентными действиями, тем более можно оговорить возможность 

акцепта только определенными действиями (вывод a fortiori). Многие банки включают в свои 

правила условия, определяющие какие именно действия банка должны считаться акцептом. 

Например, указывают, что договор является заключенным с момент открытия счета 224 . 

Поскольку такие правила являются частью оферты, направляемой клиентом, то, 

соответственно, договор об эмиссии расчетной карты будет считаться заключенным только с 

момента совершения этих действий, независимо от того, совершил ли банк до этого иные 

действия, направленные на исполнение обязательств из будущего договора. 

В тоже время иногда банки указывают, что договор считается заключенным с момента 

поступления в банк заявления клиента о принятии объявленных банком условий 225 . Банк 

 
установить ни факт, ни момент заключения договора» (Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение 

договора // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. М., 2013. № 5. С. 86). 
223 Пункт 58 Постановления Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 (О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Постановление Пленума Верховного суда № 6, Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 

8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020)). 
224 См., например: Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «Возрождение»; 

Правила выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц; Условия 

выпуска, обслуживания и использования банковских карт банка «ВБРР» (АО) (Договор на открытие банковского 

счета, выпуск и обслуживание банковских карт); Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский 

Стандарт»; Условия предоставления и использования банковских карт ПАО Банк «ФК Открытие»; Условия 

договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц [Электронный ресурс] // Росбанк – [Сайт]. – 

URL: https://www.rosbank.ru/klientskie-dokumenty/dogovor-o-kompleksnom-bankovskom-obsluzhivanii/ (дата 

обращения: 07.03.2020). 
225 См., например: Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» 

[Электронный ресурс] // АО «АЛЬФА_БАНК» – [Сайт]. – URL: https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-1 (дата 

обращения: 07.03.2020); Правила выпуска, обслуживания и использования банковских карт ПАО «МИнБанк»; 

Условия банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк [Электронный ресурс] // ПАО Сбербанк – 

[Сайт]. – URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/udbo (дата обращения: 07.03.2020). Остается лишь догадываться 

о причинах включения банками таких условий. Скорее всего, у банков существует необходимость как можно 

раньше возложить на клиента те или иные обязанности. Например, банки предусматривают необходимость 

оплаты комиссии за выпуск карты до момента ее выпуска. Если заявление клиента является офертой, то до 

момента ее акцепта банком между банком и клиентом нет договорных отношений, а значит клиент не несет 

https://www.rosbank.ru/klientskie-dokumenty/dogovor-o-kompleksnom-bankovskom-obsluzhivanii/
https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-1
https://www.sberbank.ru/ru/person/udbo
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таким образом выражается волю заключить договор на объявленных условиях с любым, кто 

отзовется. Следовательно, размещение правил на сайте банка или в ином доступном для 

третьих лиц месте, если они содержат все существенные условия договора об эмиссии 

расчетной карты, является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК). Нет оснований ставить под 

сомнение законность такой практики: в ГК отсутствует запрет на заключение договора 

банковского счета или иных договоров, элементы которых входят в договор об эмиссии 

расчетной карты, путем выставления банком оферты и ее акцепта клиентом. В тоже время 

расчетный счет может быть открыт физическому лицу только при условии предоставления 

комплекта документов. Поэтому при заключении договора путем акцепта клиентом оферты 

банка, возможна ситуация, когда клиент примет оферту, но не представит необходимые 

документы и, как следствие, банк будет поставлен перед выбором: нарушить положения 

договора226 или публично-правовые обязанности227. 

И так, по общему правилу размещение банком на сайте или в ином доступном для 

третьих лиц месте условий эмиссии платежной карты является приглашением делать оферты. 

Договор об эмиссии расчетной карты заключается путем направления клиентом заявления 

(оферты) и ее акцепта банком. Договор считается заключенным в момент получения клиентом 

согласия банка на заключение договора или в момент совершения банком действий по 

выполнению условий договора. Условия эмиссии платежных карт должны рассматриваться в 

качестве публичной оферты, если это либо прямо оговорено, либо воля банка заключить 

договор с каждым, кто отзовется явствует из условий. В этом случае договор считается 

заключенным в момент получения банком заявления клиента о принятии условий оферты. 

Обязанность банка заключить договор. 

 
каких-либо обязанностей. Кроме того при акцепте конклюдентными действиями банка возникает 

неопределенность относительно момента, когда договор считается заключенным. Учитывая количество 

договоров, заключаемых банками ежедневно, отслеживать факт и момент их заключения практически 

невозможно. 
226  Счет считается открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу 

регистрации открытых счетов. Такая запись должна быть внесена не позднее рабочего дня, следующего за днем 

заключения  (или вступления в силу) договора счета соответствующего вида (п. 1.3. Инструкции Банка России 

от 30.05.3014 № 153-И (Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 30.05.3014 № 153-И, зарегистрировано в Минюсте 

России 19.06.2014 № 32813 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020)). 
227  Видимо, именно поэтому некоторые банки, предусматривающие заключение договора путем акцепта 

клиентом оферты банка, одновременно оговаривают в правилах момент заключения договора или момент 

вступления договора в силу, не совпадающий с моментом получения оферентом акцепта (Правила выпуска, 

обслуживания и использования банковских карт ПАО «МИнБанк»). Законность, равно как и целесообразность 

таких условий вызывает сомнения. Во-первых, правила о моменте заключения договора (п. 1 ст. 433 ГК) и о 

моменте его вступления в силу (п. 1 ст. 425 ГК) являются императивными. Во-вторых, даже если признать, что 

такие условия не изменяют моменты заключения и вступления в силу договора, а только откладывают момент 

возникновения обязательств до наступления определенного условия (ст.ст. 157, 3211 ГК), сложно объяснить, 

какие преимущества банку дает такой договор до момента наступления обозначенных условий и что с ним 

происходит, если эти условия так и не наступят (например, банк не выпустит карту). 



 82 

Банк обязан акцептовать оферту клиента, содержащую предложение открыть счет на 

объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, а при отсутствии 

объявленных условий – на условиях, согласованных сторонами (п. 2 ст. 846 ГК)228. Если банк 

необоснованно уклоняется от заключения договора, то клиент вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении к заключению договора (п. 4 ст. 445 ГК). Обязанность банка 

заключить договор банковского счета «корреспондирует установленному п. 1 ст. 861 ГК РФ 

праву гражданина осуществлять расчеты в безналичном порядке без каких-либо 

ограничений»229. По общему правилу безналичные расчеты производятся с использованием 

банковских счетов, поэтому законодатель ограничивает «волюнтаризм банков, 

«отбраковывающих» невыгодных клиентов»230. 

Эмиссия карты упрощает осуществление безналичных расчетов, но не является их 

необходимым условием, а использование карты повышает риск убытков. Соответственно, у 

банка есть основания избирательно подходить к выбору лиц, с которыми он готов заключить 

договор об эмиссии расчетной карты. Поэтому в исключение из общего правила об 

обязательности заключения договора банковского счета банк может отказать клиенту в 

заключении договора об эмиссии расчетной карты (ч. 2 ст. 9 ФЗ «О НПС», абз. 2 п. 2 ст. 846 

ГК). 

В то же время, при выплате физическим лицам средств за счет средств бюджетной 

системы РФ 231 , кредитные организации обязаны зачислять средства на банковские счета 

клиентов, операции по которым осуществляются с использованием НПИ (часть 5 ст. 30.5 ФЗ 

«О НПС»). Сейчас платежная карта «МИР» является единственным НПИ. Поскольку банки 

обязаны зачислять средства на банковские счета, операции по которым осуществляются с 

использованием платежной карты «МИР», то используя правило инструментального 

 
228 Мы согласны с тем, что наличие у банка обязанности акцептовать оферту не делает договор банковского счета 

публичным, соответственно, к нему не могут быть применены правила ст. 426 ГК (см. по данному вопросу: 

Рассказова Н.Ю. Комментарий к гл. 45 Гражданского кодекса Российской Федерации // Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный). С. 601; Новоселова Л.А. 

Комментарий к Постановлению Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 19.04.1999 № 5 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров 

банковского счета» // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений 

Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 3 / под ред. Л.А. 

Новоселовой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. – 268 с. // [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс»). 
229 Шерстобитов А.Е. Договор банковского счета // Кредитные организации в России: правовой аспект / Беляева 

О.А., Вишневский А.А., Ефимова Л.Г. и др.; отв. ред. Е.А. Павлодский. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 148. 
230  Рассказова Н.Ю. Комментарий к гл. 45 Гражданского кодекса Российской Федерации // Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный). С. 601. 
231  К таким выплатам относятся: «1) денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных 

служащих; 2) оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, 

государственных внебюджетных фондов; 3) государственные стипендии; 4) пенсии и иные социальные выплаты, 

осуществление которых в соответствии с законодательством РФ отнесено к компетенции Пенсионного фонда 

РФ; 5) ежемесячное пожизненное содержание судей» (ч. 5.5. ст. 30.5 ФЗ «О НПС»). 
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обязывания, можно сделать вывод, что банки не имеют права отказать в открытии таких счетов 

физическим лицам, являющимся получателями соответствующих выплат. 

Данный вывод согласуется с нормой части 6 статьи 30.5 ФЗ «О НПС», в которой 

указано, что оператор национально значимой платежной системы, являющейся системным 

участником НСПК, обязан обеспечить предоставление НПИ клиентам всеми участниками 

платежной системы в целях, предусмотренных частью 5 статьи 30.5. ФЗ «О НПС». 

Системными участниками НСПК должны являться все национально значимые платежные 

системы (ч. 2 ст. 30.5 ФЗ «О НПС»). То есть все операторы национально значимых платежных 

систем обязаны обеспечить присоединение своих участников к платежной системе «МИР» 232 

и предоставление платежной карты «МИР» всем клиентам, получающим выплаты за счет 

средств бюджетной системы РФ. Единственным способом для оператора национально 

значимой платежной системы исполнить эту обязанность является включение 

соответствующих условий в правила платежной системы, образующие условия договоров с 

участниками платежной системы.  

Анализ положений ГК и ФЗ «О НПС» позволяет сделать вывод, что у банка нет 

обязанности заключить договор об эмиссии расчетной карты с каждым, кто в нему обратится, 

кроме случаев, когда клиентом является физическое лицо, имеющее право на получение 

определенных категорий выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ. В этом 

случае кредитные организации не только не могут отказать клиенту в заключении договора, 

но и обязаны эмитировать ему платежную карту «МИР» независимо от желания клиента. 

Такое ограничение свободы договора объясняется политико-правовых причинами, в том числе 

необходимостью защитить интересы получателей бюджетных выплат и одновременно 

обеспечить развитие НСПК. 

Договор присоединения. 

После вступления в силу новой редакции пункта 3 статьи 428 ГК, вопрос о том, является 

ли тот или иной договор договором присоединения во многом утратил актуальность 233 . 

 
232  В соответствии с Правилами платежной системы «МИР» «системный участник обязан обеспечить 

возможность подключения участников платежной системы Системного участника к Системе в качестве 

Индивидуальных участников Системы, путем присоединения к Правилам Системы напрямую или через Прямого 

участника» (Правила платежной системы «Мир». Версия 3.1). То есть национально значимые платежные системы 

обязаны обеспечить, чтобы все их участники являлись участниками платежной системы «МИР». Учитывая, что 

из 30 зарегистрированных в России платежных систем 13 являются национально значимыми, следует ожидать, 

что в скором времени практически все кредитные организации в России должны стать участниками платежной 

системы «МИР». 
233  01.06.2015 года вступил в силу Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ, которым были внесены 

существенные изменения в ст. 428 ГК («О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации». До расширения сферы действия нормы п. 2 ст. 428 ГК в доктрине и судебной практике отстаивалась 

идея о необходимости расширительного толкования понятия договора присоединения, содержащегося в п. 1 ст. 

428 ГК, так как это соответствует концепции контроля над стандартными условиями, лежащей в основе 

конструкции договора присоединения (См. по этому вопросу: Савельев А.И. Договор присоединения как 

специальный механизм контроля над справедливостью финансовых сделок в России: упущенные возможности и 
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Возможность применения механизма контроля справедливости договорных условий, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 428 ГК, теперь не зависит от квалификации соглашения 

в качестве договора присоединения, достаточно факта неравенства переговорных 

возможностей, в результате которого одна из сторон не могла влиять на содержание 

договорных условий, предложенных другой стороной. 

Практика заключения договоров об эмиссии расчетных карт свидетельствует о том, что 

клиент вынужден принимать условия, содержащиеся в правилах банка. Во-первых, банки не 

готовы согласовывать с клиентами в индивидуальном порядке условия договоров, о чем 

обычно прямо указывают в правилах. Во-вторых, объем правил и сложность их содержания, а 

также обстоятельства, при которых договор заключается, чаще всего просто не позволяют 

клиенту адекватно оценить содержание условий и их значение. Поскольку клиент лишен 

возможности согласовать условия договора, отличные от предлагаемых банком, в отношении 

договоров об эмиссии расчетной карты должен применяться механизм контроля 

справедливости договорных условий, предусмотренный пунктом 2 статьи 428 ГК. 

Интересно: не только общепризнанно в доктрине, что договор об эмиссии расчетной 

карты является договором присоединения234, но и сами банки зачастую прямо указывают в 

правилах, что договор заключается путем присоединения клиента к правилам в целом в 

порядке статьи 428 ГК 235 . Банки видят в статье 428 ГК не механизм ex post контроля 

справедливости договорных условий, а лишь описание порядка заключения договора. Обычно 

при этом дополнительно указывается, что клиент не может изменить или исключить условия, 

определенные в стандартных формах, а равно не может в последующем ссылаться на то, что 

он не знал о таких условиях. Банки не видят оснований опасаться негативных последствий в 

виде расторжения или изменения договора по требованию присоединившейся стороны. В 

 
перспективы // Частное право и финансовый рынок: сборник статей / Л.С. Балеевских, М.Л. Башкатов, В.А. Белов 

и др.; отв. ред. М.Л. Башкатов. М.: Статут, 2014. Вып. 2. – 543 с. // [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»; пункт 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 г. 

№ 146 (Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной 

ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных 

договоров [Электронный ресурс]: Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации от 13.09.2011 г. № 146– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020)); пункт 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 г. № 147). 
234 См. по данному вопросу: Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских 

карт. С. 89 - 92; Сидорук М.К. Расчеты с использованием банковских платежных карт в Российской Федерации: 

учебное пособие. С. 19; Ефимова Л.Г. Комментарий к главе 45  Гражданского кодекса Российской Федерации // 

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй. В 3 томах. Т. 2. С. 

317; Петряшов Д.С. Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской карты. С. 87). 
235 См., например: Правила выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических 

лиц; Условия выпуска, обслуживания и использования банковских карт банка «ВБРР» (АО) (Договор на 

открытие банковского счета, выпуск и обслуживание банковских карт); Договор комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК»; Договор комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в АО «АБ «РОССИЯ» [Электронный ресурс] // АО «АБ «РОССИЯ» – [Сайт]. – URL: 

https://abr.ru/face/cbs/ (дата обращения: 07.03.2020). 

https://abr.ru/face/cbs/
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судебной практике также можно найти множество примеров того, что суды, вслед за банками, 

обосновывают факт заключения и содержание договора, ссылаясь на статью 428 ГК, и при 

этом не рассматривают вопрос об обременительности условий такого договора для клиента236. 

Такое отношение к нормам статьи 428 ГК является, вероятно, следствием неэффективности 

механизма защиты слабой стороны, предусмотренного в редакции пункте 2 статьи 428 ГК, 

действовавшей до 01 июня 2015 года. 

Парадокс состоит в том, что чаще всего именно требование о признании договора 

измененным на основании пункта 2 статьи 428 ГК является единственным доступным 

держателю карты (клиенту) способом зашиты его прав. В договоры об эмиссии расчетной 

карты банки включают множество условий, которые хотя и не противоречат закону, но 

являются явно обременительными для клиента и не были бы им приняты, если бы у него была 

возможность участвовать в определении условий договора. В соответствии с абз. 2 пункта 2 

статьи 428 ГК в случае изменения договора судом, договор считается действовавшим в 

измененной редакции с момента его заключения. Поэтому, даже если клиент обнаруживает 

несправедливое условие уже после того, как оно привело к негативным для него последствиям, 

удовлетворение судом требования об изменении договора может позволить защитить права 

клиента. Например, если банк отказался принять распоряжение клиента о переводе средств со 

ссылкой на ограничения, предусмотренные в договоре, последующее изменение договора 

путем отмены таких ограничений будет означать неправомерность отказа и, как следствие, 

может стать основанием для привлечения банка к ответственности. 

2.3. Преддоговорная информационная обязанность банка 

Информационная асимметрия. 

Одной из главных проблем как при заключении, так и при исполнении любых 

договоров с банками является информационная асимметрия237. При этом существует не только 

значительный информационный перевес в пользу профессиональной стороны сделки, но и 

разрыв в опыте и знаниях, которые не позволяют клиенту корректно оценить информацию, то 

есть присутствует, так называемая, профессиональная асимметрия. Кроме того большинство 

финансовых услуг являются «благами на доверии» («credence goods»). «Потребители таких 

 
236  См., например: Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 01.08.2013 № 33-7072 

[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ – [Сайт]. – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/OXRj8tZ6BMNX/ (дата обращения: 07.03.2020); Кассационное определение 

Хабаровского краевого суда от 21.12.2011 № 33-9129 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ 

– [Сайт]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/yZPmmtnXqlxN/ (дата обращения: 07.03.2020). 
237 См. по данному вопросу: Защита прав потребителей финансовых услуг / М.Д. Ефремова, В.С. Петрищев, С.А. 

Румянцев и др.; отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. М.: Норма, Инфра-М, 2010. – 368 с. // [Электронный ресурс]: – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://sudact.ru/regular/doc/OXRj8tZ6BMNX/
https://sudact.ru/regular/doc/yZPmmtnXqlxN/
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услуг, по сути, покупают особые навыки и знания профессиональных консультантов, качество 

которых сложно оценить»238. Даже если представить, что у клиента есть все необходимые 

сведения, у него чаще всего отсутствуют специальные познания в сфере экономики и права, 

которые позволили бы ему правильно понять суть предлагаемой услуги и оценить выгодность 

для себя договорных условий. По этой причине клиент вынужден полагаться на 

добросовестность контрагента и, соответственно, оказывается особо уязвимым по отношению 

к любым недобросовестным действиям с его стороны. 

Указанная особенность финансовых услуг является причиной того, что клиент 

зачастую не просто заключает сделку на невыгодных для себя условиях, а приобретает услугу, 

содержание которой он не понимает и, как следствие, не в состоянии оценить риски ее 

использования. «Незнание своих прав не только негативно сказывается на положении слабой 

стороны, но и создает ощущение вседозволенности для сильного контрагента, который будет 

стремиться обмануть субъекта, не имеющего определенной информации о своих правах»239. 

Эффективным средством выравнивания информационной асимметрии и обеспечения 

фактического равенства участников гражданских правоотношений является установление 

обязанности банка по раскрытию информации о существенных свойствах оказываемой 

услуги240. Однако для защиты прав клиента важно не только и не столько обеспечить его 

исчерпывающей информацией о приобретаемой услуге, сколько необходимо предоставить 

ему возможность осознанного выбора соответствующего продукта и условий, на которых он 

приобретается.  

На первый взгляд проблема недостаточного информирования клиентов банками не 

существует, поскольку большинство банков публикуют подробные правила эмиссии и 

обслуживания платежных карт на своих официальных сайтах в сети Интернет. Но как показала 

практика, размещение на сайте или в отделении банка напечатанного мелким шрифтом 

многостраничного документа полного специальных терминов и формулировок, не позволяет 

улучшить осведомленность клиента о содержании услуг, которые он приобретает. 

Информация должна быть доведена до сведения клиента таким образом, чтобы он мог понять 

ее и учесть при принятии решения о приобретении соответствующей услуги. Именно эту цель 

должен преследовать законодатель, возлагая на финансовую организацию преддоговорную 

 
238 McVea, Harry. Financial Services Regulation under the Financial Services Authority: a Reassertion of the Market 

Failure Thesis? // The Cambridge Law Journal, Vol. 64 (2), July 2005. P. 421. 
239 Волос А.А. Защита слабой стороны в обязательстве на различных стадиях действия механизма осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей // Конкурентное право. М.: Юрист, 2014. № 4. С. 41. 
240 Подробнее об ограниченной эффективности обязанности банка по раскрытию информации, как средства 

защиты прав клиентов банков, см. Mikoni, Tatiana. Disclosure mandates for consumer credits drawn with payment 

cards: does it have sense? Russian perspective // Balkan Social Science Review, Vol. 15. No 15, 2020. PP. 47 – 61. 
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обязанность по раскрытию информации, и именно с точки зрения ее достижения следует 

оценивать эффективность соответствующих норм. 

Можно сформулировать три главных условия эффективности раскрытии 

информации241. 

Во-первых, информации должно быть достаточно для принятия решения о заключении 

договора и его последующего надлежащего исполнения. При этом стремление обеспечить 

максимально полной информацией о предлагаемой услуге может привести к прямо 

противоположному результату – к ее игнорированию адресатом в результате так называемого 

информационного перенасыщения («information overload») 242 . В ситуации, когда человеку 

предоставляется слишком много информации за слишком короткое время, его естественной 

реакцией является отказ воспринимать полученные сведения 243 . Поэтому необходимо 

выяснить, какие условия имеют определяющее значение при принятии решения о 

приобретении услуги и, соответственно, должны быть доведены до сведения клиента в первую 

очередь. Эти условия следует облечь в форму, обеспечивающую возможность их быстрого 

восприятия. Чтобы избежать информационного перенасыщения менее важные сведения о 

предлагаемой услуге могут быть пропущены или обобщены. 

Во-вторых, информация должна быть понятной для клиента244. С этой целью возможно 

использование специальных шаблонов и терминов, которые позволяют представить 

информацию в наглядной и легко воспринимаемой форме.  

В-третьих, информация должны быть предоставлена клиенту заблаговременно. У него 

должна быть возможность не только ознакомиться с предлагаемыми условиями оказания 

услуги, но и сравнить их с иными вариантами, выбрав наиболее выгодный. 

Первое требование касается содержания предоставляемой банком клиенту 

информации, второе и третье – формы и порядка предоставления такой информации.  

Содержание информации, которая должна быть сообщена клиенту до заключения 

договора. 

 
241 Подробнее об условиях эффективности раскрытия информации см. Микони Т.С. Преддоговорная обязанность 

банка по раскрытию информации при заключении с потребителем договора об использовании платежной карты 

// Журнал «Закон», 2017. № 4. C. 59-67. 
242 По вопросу о значении информационного перенасыщения см.: Edwards, Matthew A. Empirical and Behavioral 

Critiques of Mandatory Disclosure: Socio-Economics and the Quest for Truth in Lending // Cornell Journal of Law and 

Public Policy, Vol. 14, 2004-2005. P. 221; Garwood, Griffth L., Hobbs, Robert J., Miller, Fred H. Consumer Disclosure 

in the 1990s // Georgia State University Law Review, Vol. 9, 1992-1993, p. 783. 
243 Хорошей иллюстрацией такой реакции человека является «прокрутка» условий лицензионных договоров, 

которые предлагаются для ознакомления при установке различных компьютерных программ. Пользователи 

хотят как можно скорее получить необходимый им программный продукт и воспринимают проставление галочки 

рядом со словами «Я согласен с условиями лицензии» как бесполезную формальность. 
244 По вопросу о значении сообщения клиенту сведений в понятной форме см.: Garwood, Griffth L., Hobbs, Robert 

J., Miller, Fred H. Consumer Disclosure in the 1990s, p. 782. 
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В законе есть несколько норм, предусматривающих наличие у банка преддоговорной 

информационной обязанности при заключении договора об эмиссии расчетной карты. Во-

первых, согласно части 12 статьи 5 ФЗ «О НПС» оператор по переводу денежных средств до 

осуществления перевода денежных средств обязан предоставить клиентам возможность 

ознакомления с условиями осуществления перевода денежных средств. Во-вторых, в части 3 

статьи 9 ФЗ «О НПС» указано, что оператор по переводу денежных средств до заключения с 

клиентом договора об использовании ЭСП «обязан информировать клиента об условиях 

использования ЭСП, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, 

случаях повышенного риска использования ЭСП». 

При наличии общего требования о предоставлении информации об условиях 

использования платежной карты в законе отсутствует развернутый перечень сведений, 

которые должны быть сообщены клиенту. В частях 5 и 9 ФЗ «О НПС» приводится лишь 

несколько примеров условий, которые подлежат раскрытию 245 . Отсутствие в законе 

подробного описания условий, которые должны быть сообщены кредитной организацией 

клиенту, приводит к неопределенности на практике, а порой к искажению буквального смысла 

закона. Например, ЦБ РФ при толковании части 3 статьи 9 ФЗ «О НПС» указал, что 

предоставление клиенту информации об иных условиях использования ЭСП, помимо прямо 

поименованных в статье, остается на усмотрение банка. По мнению ЦБ РФ, банк может (но не 

обязан) предоставлять информацию «о мерах безопасного использования электронного 

средства платежа [и] о возможных дополнительных требованиях и ограничениях при 

использовании электронного средства платежа в зависимости от оценки риска»246. 

Для сравнения: в статье 52 Директивы 2015/2366 и в § 1693c EFTA приведены 

подробные перечни условий, которые должны быть сообщены клиенту до заключения 

договора. Среди таких сведений перечислены, например, информация об ответственности 

клиента за операцию, совершенную без согласия клиента247, о типах операций, которые могут 

быть совершены248, о праве на отзыв распоряжения или предварительно данного акцепта и 

процедуре такого отзыва249, о контактных данных и о порядке уведомления об операциях, 

 
245 Еще до принятия ФЗ «О НПС» ЦБ РФ опубликовал письмо, в котором был предусмотрен достаточно широкий 

перечень сведений, подлежащих доведению до сведения клиента банком (О рекомендациях по раскрытию 

информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных 

ситуаций, связанных с ее использованием [Электронный ресурс]: Письмо ЦБ РФ от 22.11.2010 г. № 154-Т – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
246 Рекомендации по вопросам применения статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе» 

[Электронный ресурс]: Письмо ЦБ РФ от 14.12.2012 г. № 172-Т – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
247 пп. «d» п. 5 статьи 52 Директивы 2015/2366; пп. 1 п. «а»  § 1693c EFTA. 
248 пп. «а» п. 2 статьи 52 Директивы 2015/2366; пп. 3 п. «а»  § 1693c EFTA. 
249 пп. «с» п. 2 статьи 52 Директивы 2015/2366; пп. 5 п. «а»  § 1693c EFTA. 
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совершенных без согласия клиента 250 , о праве клиента на получение информации о 

совершенных операциях251, об ответственности банка за ошибочные операции252, о мерах 

безопасного использования платежной карты253, об условиях, при которых банк имеет право 

заблокировать карту254, о порядке изменения договора по инициативе банка255. 

Положение не лучше и в том случае, когда на стороне клиента выступает потребитель, 

и к отношениям сторон применяется Закон «О защите прав потребителей». Согласно п. 1 ст. 

10 закона, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять 

потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. Однако из всего перечня сведений о 

товарах, работах и услугах, которые должны быть в обязательном порядке предоставлены 

потребителю, к договору об использовании платежной карты применимы только требование 

о сообщении правил и условий эффективного и безопасного использования услуг, а также 

положение, касающееся потребительского кредита в случае выпуска расчетной карты с 

условием о кредитовании. Стоит согласиться с тем, что данная статья, равно как и остальные 

статьи этого закона, не рассчитаны «на выравнивание специфических диспропорций на 

рынках финансовых услуг»256. 

Договор, предполагающий выпуск расчетной карты с условием о кредитовании счета, 

содержит элементы кредитного договора, а значит к отношениям сторон будет применяться 

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»257. В п. 4 ст. 5 указанного закона 

содержится подробный перечень условий предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита, которые должны быть размещены в местах оказания услуг, в том 

числе кредитор должен раскрыть способы предоставления потребительского кредита с 

использованием ЭСП (пп. 7 п. 4 ст. 5 ФЗ «О потребительском кредите»). Однако сообщать 

клиенту какую-либо иную информацию об использовании платежной карты кредитор не 

обязан. 

Учитывая сказанное, крайне желательно закрепить на законодательном уровне 

перечень условий договора об эмиссии расчетной карты, которые должны быть доведены до 

сведения клиента до заключения договора. При его составлении необходимо учитывать, какая 

 
250 пп. «e» п. 5 статьи 52 Директивы 2015/2366; пп. 2 п. «а»  § 1693c EFTA. 
251 пп. «b» п. 4 статьи 52 Директивы 2015/2366; пп. 6 п. «а»  § 1693c EFTA. 
252 пп. «f» п. 5 статьи 52 Директивы 2015/2366; пп. 8 п. «а»  § 1693c EFTA. 
253 пп. «а» п. 5 статьи 52 Директивы 2015/2366. 
254 пп. «c» п. 5 статьи 52 Директивы 2015/2366; пп. 8 п. «а»  § 1693c EFTA. 
255 пп. «а» п. 6 статьи 52 Директивы 2015/2366. 
256 Защита прав потребителей финансовых услуг / М.Д. Ефремова, В.С. Петрищев, С.А. Румянцев и др.; отв. ред. 

Ю.Б. Фогельсон – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
257 О потребительском кредите (займе) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020).  
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информация требуется клиенту для принятия решения о заключении договора, а также для 

последующего эффективного использования прав и надлежащего исполнения обязанностей по 

договору. К числу таких сведений следует отнести информацию об основных обязанностях 

клиента и ответственности за их нарушение, о порядке использования карты и существующих 

ограничениях, о рисках, связанных с использованием карты, о действиях при утрате карты и 

последствиях списания денежных средств без согласия клиента, о контактных данных банка и 

порядке уведомлениям при утрате карты или ее неправомерном использовании без согласия 

клиента, об условиях, при которых банк имеет право заблокировать карту, о способах и сроках 

уведомления об операциях, совершенных с использованием карты. 

Форма и порядок доведения информации до сведения клиента. 

Информация об условиях осуществления операций с использованием платежных карт 

должна быть доведена до сведения клиента в доступной форме (ч. 12 ст. 5 ФЗ «О НПС»). В 

отношении потребителей закреплено общее требование о доведении информации до сведения 

потребителей в наглядной и доступной форме способами, принятыми в отдельных сферах 

обслуживания потребителей (п. 2 ст. 8 Закона «О защите прав потребителей»). 

«Наглядность» и «доступность» являются оценочными категориями и, соответственно, 

их содержание должно быть определено судом в каждом конкретном случае, исходя из 

обстоятельств конкретного дела. На практике суды признают банки надлежаще 

исполнившими обязанность по сообщению клиенту необходимых сведений в случае 

размещения документов на сайте или на информационных стендах в отделении банка258. При 

этом не учитывается, что наглядность и доступность информации должны обеспечивать 

клиенту возможность правильного выбора услуги. Если клиент не в состоянии понять 

содержание документов, то такое информирование не может являться надлежащим. Суды же 

чаще всего не оценивают внешний вид и содержание документов с точки зрения их 

доступности для клиента259. 

 
258  См., например: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2016 № 09АП-

60286/2015 по делу № А40-122806/2015 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 

16.06.2015  Ф06-24371/2015 по делу № А55-14874/2014 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 23.10.2012 № 09АП-26737/2012 по делу № А40-30340/12-79-281 [Электронный ресурс]: 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
259 Исключением являются случаи изложения текста договора слишком мелким шрифтом. Иногда суды в таких 

делах применяют по аналогии Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)), 

признавая, что текст банковских правил должен соответствовать требованиям СанПиН 1.2.1253.03 

"Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых" (О введении в действие Санитарных правил и 

нормативов СанПиН 1.2.1253-03 [Электронный ресурс]: Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.04.2003 № 39, зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2003 № 4463 – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). См., например: Постановление Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 28.12.2015 № 07АП-11833/2015 по делу № А27-14213/2015 [Электронный 
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Использование законодателем слишком общих формулировок и неготовность судов 

толковать положения законов в интересах клиентов банков, приводят к неэффективности 

заложенного в законе механизма выравнивания информационной асимметрии260. Сведения, 

которые банки предоставляют клиентам, не только не позволяют последним сделать 

осознанный выбор относительно необходимости и условий приобретения соответствующей 

услуги, но, скорее, наоборот, формируют у них стойкое ощущение, что они никогда не смогут 

в чем-либо разобраться и им остается лишь полагаться на добросовестность банка. 

Тем не менее установление в законе подробных правил раскрытия информации 

является излишним, поскольку различия в уровне образования клиентов и их способности 

воспринимать одну и ту же информацию слишком велики. Если такие стандарты будут 

высокими, то они станут обременительными как для банков261, так и для некоторых групп 

клиентов. Если же они будут низкими, то – утратят всякий смысл 262 . Поэтому на 

законодательном уровне должны быть определены только самые общие и важные требования 

к порядку доведения информации до сведения потребителя. Проблема неоднозначности 

толкования соответствующих положений закона и, как следствие, нарушения интересов 

клиентов, может быть решена путем принятия ЦБ РФ рекомендаций по порядку доведения до 

сведения клиентов информации об условиях использования платежных карт и о содержании 

 
ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); Постановление 

Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2015 № 10АП-15988/2014 по делу № А41-54754/14 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020); 

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2014 по делу № А65-6822/2014 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

Сам подход является спорным, поскольку применение закона по аналогии возможно при наличии пробела в 

законодательстве, а таковой в данном случае отсутствует. Это пример того, что судам при определении 

содержания оценочных понятий, используемых законодателем, необходимы внешние ориентиры, на которые они 

могли бы равняться. 
260 В судебной практике можно найти отдельные примеры применения норм ч. 12 ст. 5 ФЗ «О НПС» в целях 

защиты интересов клиента банка (см., например: Апелляционное определение Верховного суда Республики 

Татарстан от 20.07.2015 № 33-10598/2015 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). Однако есть и обратные примеры, когда судами искажается 

истинный смысл данной нормы (См., например: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 

03.04.2014 № 33-4902/2014 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.03.2020)). Анализ практики применения ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» за 

несколько последних лет также дал неутешительные результаты. Удалось найти одно судебное дело, в котором 

суд признал банк нарушившим положения ст. 10 и взыскал на этом основании в пользу потребителя компенсацию 

морального вреда (Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 26.01.2015 № 33-

1006/2015 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020)). 
261 Кроме того, исполнение преддоговорной обязанности по информированию клиента влечет дополнительные 

расходы для банков, которые в итоге будут переложены на потребителей путем увеличения стоимости 

финансовых услуг. (см. по данному вопросу: Edwards, Matthew A. Empirical and Behavioral Critiques of Mandatory 

Disclosure: Socio-Economics and the Quest for Truth in Lending. P. 217). 
262 В EFTA и в Директиве 2015/2366 для описания требований к порядку доведения информации до потребителя 

также использованы общие понятия, имеющие оценочный характер. Например, согласно ст. 51 Директивы 

2015/2366 «информация и условия должны быть изложены легко понимаемыми словами, в ясной и понятной 

форме, на официальном языке Государства-Участника, где предлагается платежная услуга или на любом другом 

языке, согласованном сторонами». 
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договора об эмиссии расчетной карты. Могут быть разработаны стандартные формулировки 

основных условий, а также специальные формы, которые позволяли бы наглядно представить 

основную информацию. При этом для разных сведений следует установить разные требования 

к форме их сообщения клиенту263. Хотя такой акт не будет являться обязательным для банков, 

он послужит ориентиром для контрольных органов и судов при оценке действий по 

раскрытию информации на соответствие их требованиям наглядности и доступности. 

Примером такого решения проблемы информационной асимметрии в сфере 

потребительского кредитования является норма п. 12 ст. ст. 5 ФЗ «О потребительском 

кредите», где предусмотрено, что индивидуальные условия договора потребительского 

кредита должны быть отражены в виде таблицы, форма которой установлена нормативным 

актом ЦБ РФ, начиная с первой страницы договора, четким, хорошо читаемым шрифтом. К 

сожалению, аналогичных правил для всех договоров, предполагающих выпуск платежной 

карты, в отечественном законодательстве не предусмотрено. 

De lege lata при толковании положений части 12 статьи 5 и части 3 статьи 9 ФЗ «О 

НПС», а также статей 8 и 10 Закона «О защите прав потребителей» необходимо исходить из 

их целей – обеспечение защиты интересов слабой стороны договора (клиентов банков, 

потребителей). De lege ferenda следует дополнить часть 12 статьи 5 ФЗ «О НПС» развернутым 

перечнем сведений, которые банк должен сообщить клиенту до заключения договора об 

использовании ЭСП. При его составлении необходимо учитывать, какая информация 

требуется клиенту для принятия решения о заключении договора об использовании ЭСП, а 

также для последующего эффективного использования прав и надлежащего исполнения 

обязанностей по договору. 

2.4. Условия договора об эмиссии расчетной карты 

В данном разделе мы рассмотрим только те права и корреспондирующие им 

обязанности сторон договора об эмиссии расчетной карты, которые либо не входят в 

содержание договора банковского счета, либо хотя и входят в содержание последнего, но 

обладают существенными особенностями в силу смешанной природы договора об эмиссии 

расчетной карты. 

Право клиента получить карту. 

 
263 Например, следует обращать особое внимание потребителя на наиболее существенные сведения такие, как 

действия потребителя при утрате карты или подозрении в ее неправомерном использовании третьими лицами, 

контактные данные банка для сообщения о таком факте, наиболее важные правила использования платежной 

карты. 
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По договору об эмиссии расчетной карты банк обязан передать клиенту во временное 

владение и пользование платежную карту. Чаще всего данная обязанность формулируется как 

обязанность банка «выпустить карту», «эмитировать карту» или «выдать карту». В 

зависимости от того происходит такое предоставление на возмездной или безвозмездной 

основе, к правам и обязанностям сторон будут применяться нормы о договоре аренды или 

ссуды соответственно (п. 3 ст. 421 ГК). 

Если в договоре предусмотрена плата за владение и пользование картой, и банк не 

передает платежную карту клиенту в установленный срок, клиент вправе требовать передачи 

ему карты и возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребовать 

расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением (п. 3 ст. 611 

ГК). Если предоставление происходит на безвозмездной основе и банк не передает карту 

клиенту, то последний вправе потребовать только расторжения договора и возмещения 

понесенного им реального ущерба (ст. 692 ГК). 

В большинстве договоров предусмотрено право банка отказать клиенту в выпуске 

карты без объяснения причин 264 . Иначе говоря, банку предоставляется право на 

односторонний отказ от исполнения обязательства. Такое же значение имеют условия, в 

соответствии с которыми выпуск карты ставится в зависимость от ничем не ограниченного 

усмотрения банка265. Чисто потестативное условие на стороне должника имеет единственной 

целью предоставить банку возможность одностороннего отказа от исполнения 

обязательства 266 . Предоставление банку права на односторонний отказ от исполнения 

обязательства является законным, если договор заключается в связи с осуществлением 

клиентом предпринимательской деятельности (абз. 1 п. 2 ст. 310 ГК). Если же на стороне 

клиента выступает не предприниматель, то такое условие недействительно (абз. 2 п. 2 ст. 310 

ГК, ст. 168 ГК, ст. 16 Закона «О защите прав потребителей). 

Банк обязан передать карту клиенту или лицу, управомоченному клиентом на 

получение карты (п. 1 ст. 312 ГК). В случае передачи карты ненадлежащему лицу банк будет 

нести ответственность за нарушение обязанности по передаче карты, в том числе должен будет 

возместить убытки, причиненные клиенту в результате неправомерного использования карты 

третьими лицами. По общему правилу банк может не исполнять обязательство до 

предъявления представителем нотариально удостоверенной доверенности или передачи 

 
264 См., например: Правила выпуска, обслуживания и использования банковских карт ПАО «МИнБанк»; Условия 

комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «ЮниКредит Банк»; Условия комплексного 

банковского обслуживания физических лиц. Редакция 25 (Тинькофф Банк). 
265 Например, от положительного решения банка о выпуске карты, как это указано в Договоре комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в АО «АБ «РОССИЯ». 
266  См. по данному вопросу: Карапетов А.Г. Комментарий к ст. 327.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации // Договорное и обязательственное право (общая часть): Постатейный комментарий к статьям 307 - 

453 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 188. 
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клиентом доверенности непосредственно в банк (п. 2 ст. 312 ГК). Если полномочия 

представителя надлежаще подтверждены, то у банка нет оснований отказать в передаче карты 

представителю. 

Иногда банки, стремясь исключить риск передачи карты неуправомоченному лицу, 

предусматривают в договорах возможность получения карты только лично клиентом. 

Законных оснований для такого ограничения клиента в возможности реализовать свое право 

через представителя нет. Юридическая природа передачи платежной карты не требует 

обязательного личного участия клиента (п. 4 ст. 182 ГК)267. Подтверждение этому можно 

найти как в законе268, так и на практике269. Даже если допустить возможность установления в 

договоре запрета на совершение сделок через представителя, то такой запрет должен быть в 

интересах представляемого (клиента) и может быть им в любой момент отменен270. Поэтому, 

если полномочия представителя клиента надлежаще подтверждены, то банк не имеет права 

отказать ему в получении карты. 

Карта предоставляется клиенту на срок ее действия271. По истечении предусмотренного 

договором срока клиент обязан вернуть карту в банк, при этом он имеет право на получение 

новой карты на новый срок. Обязанность банка предоставить карту хотя и носит разовый 

характер и прекращается исполнением, но при возврате карты в связи с истечением срока ее 

действия или в результате повреждения, а также в случае утраты карты, у банка вновь 

возникает обязанность выдать карту.  

 
267  В науке никогда не ставилась под сомнение возможность передачи ценных бумаг, в том числе на 

предъявителя, представителю лица, уполномоченного по такой ценой бумаге. Тем более странно ставить под 

сомнение возможность получения через  представителя легитимационной бумаги (знака), которая в отличие от 

ценных бумаг имеет лишь одностороннее легитимирующее значение. Сложно согласиться также с тем, что для 

ответа на вопрос о допустимости выдачи карты представителю, имеет какое-либо значение то обстоятельство, 

что банковская карта содержит сведения, на которые распространяется режим банковской тайны (Петряшов Д.С. 

Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской карты. С. 115 – 116). В соответствии с п. 2 ст. 857 

ГК сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены как самим клиентам, так и их 

представителям. 
268  В статье 8 ФЗ «О потребительском кредите» указано, что «при выдаче потребительского кредита с 

использованием электронного средства платежа оно должно быть передано заемщику кредитором… способом, 

позволяющим однозначно установить, что электронное средство платежа было получено заемщиком лично либо 

его представителем, имеющим на это право». 
269 Многие банки указывают в договорах на то, что карта может быть получена как лично держателем карты, так 

и его представителем. См., например: Общие условия открытия и обслуживания банковских (текущих) счетов и 

вкладов в ПАО «Ак Барс» Банк; Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке 

«Возрождение»; Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке ГПБ (АО). 
270 По вопросу возможности договорного запрета представительства см.: Папченкова Е.А. Комментарий к ст. 182 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Сделки, представительство, исковая давность: Постатейный 

комментарий к статьям 153 – 208 Гражданского кодекса Российской Федерации / / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, 

С.Л. Будылин и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2018. С. 741; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. 

Представительство: понятие, виды, допустимость // Вестник Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации. М., 2009. № 12. С. 19. 
271 На карте указывается месяц и год окончания срока действия карты, а в договоре содержится условие о том, 

что карта действует до последнего дня месяца года, указанного на карте.  
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В любой момент в период действия договора об эмиссии расчетной карты клиент может 

подать в банк заявление о выпуске дополнительной карты на имя третьего лица. Такое 

заявление является либо доверенностью (ст. 185 ГК), либо распоряжением банку о списании 

денежных средств со счета по требованию третьего лица (п. 2 ст. 847 ГК)272. В первом случае 

клиент своим волеизъявлением назначает представителя, во втором – совершает 

переадресацию исполнения. Ни для первого, ни для второго не требуется согласие банка. 

Поэтому с момента получения заявления о выпуске дополнительной карты у банка возникает 

обязанность по отношению к клиенту выпустить дополнительную карту на имя держателя 

дополнительной карты.  

Запрет передачи карты третьему лицу.  

Почти во всех договорах об эмиссии расчетной карты в качестве одного из правил 

пользования картой установлена обязанность клиента не передавать платежную карту третьим 

лицам273. Такое условие может толковаться, как запрет на передачу карты третьим лицам во 

владение и пользование (п. 2 ст. 615, п. 1 ст. 698 ГК) или как договорный запрет 

представительства.  

Конечно, кредитная организация преследует цель не допустить владение и пользование 

картой третьим лицом не потому, что опасается ее повреждения или утраты. Данное 

договорное условие призвано исключить совершение операции иным лицом, помимо 

держателя карты, поскольку у банка в момент совершения операции, как правило, отсутствует 

возможность проверить полномочия владельца карты распоряжаться средствами на счете. 

Таким образом кредитная организация стремится снизить риск распоряжения средствами на 

счете неуправомоченным лицом и, как следствие, привлечения банка к ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору банковского счета. Проблема в том, что 

при этом не учитывается правовая природа банковской карты как легитимационного знака, и 

в результате включение в договор запрета на передачу карты третьему лицу имеет обратный 

эффект.  

Запрет исключает возможность составления и передачи распоряжения кем-либо иным, 

кроме держателя карты, то есть в договоре установлен запрет представительства. Платежная 

карта утрачивает свою легитимационную функцию  и, следовательно, если банк осуществит 

перевод средств на основании распоряжения лица, не являющегося держателем карты, то 

должен будет отвечать за ненадлежащее исполнение обязательств по договору банковского 

 
272 По вопросу об основаниях полномочий держателя дополнительной карты см. разд. 2.1. § 2 главы 3. 
273  См., например: Типовой Договор Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО); Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт»; Правила выпуска, обслуживания и 

использования банковских карт ПАО «МИнБанк»; Условия комплексного банковского обслуживания 

держателей карт АО «Россельхозбанк»; Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО 

«АБ «РОССИЯ»; Условия банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк. 
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счета. Видимо, понимая это, кредитные организации дополняют договоры условиями о том, 

что любая операция, совершенная с использованием карты, признается совершенной 

держателем карты274, или что любые документы, составленные с использованием платежной 

карты, подлежат оплате за счет клиента275. То есть банк выговаривает себе право списывать 

средства с банковского счета клиента при отсутствии на то его согласия, что противоречит ст. 

854 ГК. 

Учитывая, что главная функция банковской карты – легитимировать владельца карты 

в качестве субъекта, управомоченного давать банку распоряжения о переводе средств, 

установление в договоре об эмиссии расчетной карт запрета на ее передачу представителю 

клиента противоречит правовой природе платежной карты. 

В научной литературе можно встретить другую крайнюю позицию: рассматривать 

любое третье лицо, которому держатель передал свою платежную карту, в качестве его 

представителя, а факт передачи – как достаточное основание для возникновения 

соответствующих полномочий 276 . Такой подход не согласуется с правилами ГК о 

представительстве: волеизъявление представляемого на предоставление полномочий 

представителю должно быть выражено в письменной форме (ст. 185 ГК). Поэтому либо 

необходима выдача доверенности277, либо полномочия должны следовать из обстановки (абз. 

2 п. 1 ст. 182 ГК).  

Возникновение полномочий из обстановки при расчетах с использованием платежных 

карт имеет особенности. Контрагент (банк) может полагаться на видимость полномочий при 

соблюдении четырех условий: лицо действует от чужого имени; существуют объективные 

основания для возникновения доверия к видимости полномочий; контрагент является 

добросовестным; обстоятельства в силу которых возникла видимость полномочий зависят от 

 
274 См., например: Правила выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических 

лиц; Общие условия Договора о ведении банковского счета ООО «ХКФ Банк». 
275 См., например: Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке ГПБ (АО). 
276 См., например: Сидорук М.К. Вопросы правового регулирования расчетов с использованием банковских карт. 

С. 12. Идея рассматривать третье лицо, которому держатель карты вручил карту, в качестве его представителя, а 

факт вручения карты – в качестве основания для возникновения полномочий представителя уже давно 

обсуждается в американской научной литературе (Weistart J.C. Consumer Protection in the Credit Card Industry: 

Federal Legislative Controls. P. 1518 – 1522; Matthews, Mary E. Credit Cards – Authorized and Unauthorized use 

[Electronic resource] // Annual Review of Banking Law. 1994. Volume 13. PP. 233 – 323. P. 273; Geva, Benjamin. 

Consumer Liability in Unauthorized Electronic Funds Transfers // Canadian Business Law Journal, Vol. 38, 2003. P. 225; 

Khan, Ali. A Theoretical Analysis of Payment Systems // South Carolina Law Review, Vol. 60, Issue 2, 2008. P. 456).  

Однако необходимо учитывать, что в соответствии с законодательством США (Restatement (Third)) требования к 

основаниям возникновения полномочий представителя значительно более лояльны, чем предусмотренные 

действующим российским законодательством. Так объявление принципала (manifestation), являющееся 

основанием для возникновения полномочий представителя, может быть выражено вербально в устной или 

письменной форме, а также путем совершения иных действий (см. по данному вопросу: The Unauthorised Agent: 

Perspectives from European and Comparative Law / ed. by Danny Busch and Laurs J. Macgregor. Cambridge. Cambridge 

University Press, 2009. P. 226).  
277 См. по данному вопросу: Петряшов Д.С. Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской 

карты. С. 84. 
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представляемого278. Единственное условие, которое всегда соблюдается при использовании 

карты третьим лицом – это действие от имени держателя карты. Наличие остальных следует 

исследовать в каждой конкретной ситуации 279 . Только при соблюдении всех условий, 

операции, совершенные владельцем карты, могут считаться совершенными от имени клиента. 

Но ключевое значение имеет то, что в силу легитимационного значения платежной карты, 

банк не будет нести ответственность за исполнение распоряжения, составленного и 

переданного с использованием платежной карты, независимо от того, были ли у лица 

полномочия на распоряжение средствами на счете клиента. 

Д. С. Петряшов предлагает «исключить из банковской практики запрет на передачу 

банковских карт третьим лицам посредством включения в Закон о платежной системе (ст. 9) 

права клиента передавать банковскую карту представителю по доверенности» 280 . 

Представляется, что включение такой нормы в закон окажется, скорее, вредным, чем 

полезным для клиентов банков, поскольку она будет толковаться, как исключающая 

возможность передачи карты иным лицам. На практике же чаще всего карта передается без 

выдачи доверенности (близкому родственнику, работнику организации). Установление в 

законе любых правил, касающихся передачи платежной карты, означает, повторим, отрицание 

ее легитимационной функции. Все равно, что закрепить в положениях о договоре хранения 

норму, согласно которой гардеробный жетон можно передать представителю по 

доверенности.  

Нет смысла разрешать или запрещать держателям карт передавать их представителям 

или иным третьим лицам ни в договоре с банком, ни, тем более, в законе. Устанавливая такой 

запрет банк увеличивает свои же риски ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

об эмиссии расчетной карты. Такое условие договора следует толковать как запрет 

представительства, лишающий банковскую карту ее легитимационной функции281. Кредитные 

организации будут сами заинтересованы исключать соответствующее условие из договоров 

об эмиссии расчетной карты, если  будет сформирована устойчивая практика привлечения 

 
278  Папченкова Е.А. Комментарий к ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации // Сделки, 

представительство, исковая давность: Постатейный комментарий к статьям 153 – 208 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. С. 708 - 711. 
279 Например, если владелец карты обращается в кассу банка, то кредитная организация не может полагаться на 

видимость полномочий, а должна потребовать подтверждение, что такие полномочия действительно есть у 

представителя. Иначе должна оцениваться ситуация, когда оплата происходит в организации торговли. Если для 

оплаты не требуется предоставление документа удостоверяющего личность держателя карты и проставление 

подписи на чеке, а требуется только предъявление карты и введение ПИН-кода, у организации торговли нет 

оснований сомневаться в наличии у лица полномочий использовать карту. 
280 Петряшов Д.С. Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской карты. С. 84. 
281  По вопросу о возможности отмены договорного запрета представительства см.: Крашенинников Е.А., 

Байгушева Ю.В. Представительство: понятие, виды, допустимость. С. 20. 
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банков к ответственности за исполнение распоряжения о переводе средств, переданного 

неуправомоченным лицом. 

В случае, когда кредитная организация ссылается на то, что передав карту третьему 

лицу, клиент нарушил правила пользования картой и поэтому, например, банк может 

приостановить или прекратить использованием клиентом платежной карты (ч. 9 ст. 9 ФЗ «О 

НПС») или клиент не имеет право на возмещение сумм незаконно списанных денежных 

средств (ч. 15 ст. 9 ФЗ «О НПС»)282, клиент может заявить требование о признании договора 

в соответствующей части измененным на основании п. 2 ст. 428 ГК. 

Обязанность банка обслуживать карту. 

Банк обязан не только выдать клиенту карту, но и обеспечить возможность совершать 

с ее использованием операции по счету в течение всего срока действия карты. В договорах 

часто содержится указание на право банка по своему усмотрению без предварительного 

уведомления клиента и без объяснения причин приостановить283 или прекратить действие 

карты284. Такая блокировка может вызвать существенные неудобства для клиента и повлечь 

убытки285. 

Приостановление или прекращение возможности использовать карту банком по своей 

инициативе следует расценивать как односторонний отказ от исполнения обязательства (п. 1 

ст. 310 ГК). Если клиент является предпринимателем то соответствующее условие договора 

является законным (абз. 1 п. 2 ст. 310 ГК). Если на стороне клиента выступает не 

предприниматель, то в договоре не может быть предусмотрено право на односторонний отказ 

банка от исполнения обязательства (абз. 2 п. 2 ст. 310 ГК, ст. 168 ГК, ст. 16 Закона «О защите 

прав потребителей). 

Кроме того блокировка карты является ограничением права клиента распоряжаться 

средствами, находящимися на счете, которое допускается в случаях, предусмотренных 

законом или договором (п. 1 ст. 858 ГК). Однако условие договора, предусматривающее 

безусловное право банка приостанавливать или прекращать возможность использования 

 
282 Подробнее по вопросу о порядке применения нормы ч. 15 ст. 9 ФЗ «О НПС» см. § 3 главы 3. 
283 Приостановление или прекращение обслуживания платежной карты – далее «блокировка». 
284 См., например: Условия открытия и обслуживания счета с предоставлением банковской карты АО «СМП 

Банк»; Условия банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «Ситибанк» [Электронный ресурс] // АО 

КБ «Ситибанк» – [Сайт]. – URL: https://www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm (дата обращения: 07.03.2020); 

Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «Возрождение». 
285 Например, часто банки приостанавливают операции по карте в случае совершения оплаты в иностранном 

государстве. При этом клиент узнает о такой блокировке, когда продавец сообщает ему, что оплата по его карте 

не может быть осуществлена. При положительном развитии событий клиенту придется позвонить в свой банк, 

заплатив за услуги роуминга, и попросить разблокировать карту. При отсутствии такой возможности, клиент 

будет вынужден отказаться от покупки, а, возможно, и просто останется на территории иностранного государства 

без необходимых ему денежных средств. 

https://www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm
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карты, является явно обременительное для клиента, поэтому клиент может заявить требование 

об изменении или о расторжении договора в соответствующей части (пункты 2 и 3 ст. 428 ГК). 

В тоже время предоставление банку права в определенных случаях блокировать 

платежную карту является оправданным, поскольку использование карты связано с 

повышенными рисками возникновения убытков, а их зачастую должен принять на себя 

именно банк. Однако реализация банком такого права фактически ограничивает право клиента 

распоряжаться средствами на счете. Поэтому право банка блокировать карту должно быть 

ограниченно таким образом, чтобы исключить необоснованное лишение клиента возможности 

распоряжаться средствами на счете. Необходимо обеспечить баланс интересов, с одной 

стороны, клиента, исключив возможность безосновательного отказа банка от исполнения 

обязательства, с другой – банка, предоставив ему эффективный способ предотвращения 

потенциальных убытков286. 

В соответствии с частями 9 и 9.1 статьи 9 ФЗ «О НПС» использование клиентом ЭСП 

может быть приостановлено или прекращено банком: 

• на основании полученного от клиента уведомления; 

• по инициативе банка при нарушении клиентом порядка использования ЭСП в 

соответствии с договором; 

• в случаях выявления банком операций, соответствующих признакам осуществления 

перевода денежных средств без согласия клиента. 

Если блокировка карты происходит на основании заявления клиента, то стороны по 

взаимному соглашению изменяют порядок исполнения обязательства, в остальных случаях 

имеет место односторонний отказ банка о исполнения обязательства, допускаемый законом 

(п. 1 ст. 310 ГК).  

Первое основание для блокировки карты по инициативе банка – нарушение клиентом 

порядка использования карты в соответствии с договором (ч. 9 ст. 9 ФЗ «О НПС»). С одной 

стороны, любое нарушение клиентом такого порядка, независимо от того, влечет ли оно 

негативные последствия, дает банку основание блокировать карту. С другой стороны, 

нарушение клиентом иных обязательств по договору, а также обстоятельства, не связанные с 

нарушением клиентом обязательств, даже если они существенно повышают риск 

возникновения убытков, не могут стать основанием для блокировки карты банком287. При этом 

 
286 Например, в Директиве 2015/2366 перечислены следующие основания для блокировки карты по инициативе 

банка: объективно оправданные причины, относимые к безопасности карты, подозрение в неавторизованном или 

мошенническом использовании карты или, в случае карты с кредитной линией, существенное возрастание риска 

того, что плательщик не будет способен исполнить свои обязанности по оплате (п. 2 ст. 68 Директивы 2015/2366). 
287 Интересно толкование ч. 9 ст. 9 ФЗ «О НПС», предложенное ЦБ РФ: «возможность приостановления или 

прекращения использования ЭСП по инициативе оператора по переводу денежных средств при осуществлении 

мошеннических действий третьих лиц может быть предусмотрена в таком договоре в качестве элемента порядка 
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в законе не определены последствия блокировки карты: должен ли банк уведомить клиента о 

соответствующих действиях и при каких условиях обслуживание может быть возобновлено288. 

Второе основание для приостановления использования платежной карты по 

инициативе банка – выявление кредитной организаций операций, соответствующих 

признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента (ч. 9.1 ст. 9 ФЗ «О 

НПС»).  

Банк самостоятельно определяет процедуры выявления операций, соответствующих 

признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента (ч. 5.1. ст. 8 ФЗ 

«О НПС»). Кредитные организации обладают также полной свободой при решении вопроса о 

том, соответствует ли операция этим признакам, поскольку критерии, установленные ЦБ РФ, 

сформулированы очень широко 289 . В случае приостановления использования платежной 

карты на основании части 9.1. статьи 9 ФЗ «О НПС», банк обязан предоставить клиенту 

информацию о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода 

денежных средств без согласия клиента, и о рекомендациях по снижению рисков повторного 

осуществления такой операции, а также незамедлительно запросить у клиента подтверждение 

возобновления исполнения распоряжения (ч. 5.2. ст. 8 ФЗ «О НПС»)290. При получении такого 

подтверждения банк обязан незамедлительно возобновить использование ЭСП, а при 

неполучении – использование ЭСП должно быть возобновлено по истечении двух рабочих 

дней после дня приостановления (ч. 9.1. ст. 9 ФЗ «О НПС»). 

Подводя итог, следует признать, что положения частей 9 и 9.1 статьи 9 ФЗ «О НПС» 

предоставляют банку право блокировать использование платежной карты при любом 

нарушении клиентом правил использования платежной карты на неопределенный срок и без 

 
использования ЭСП» (Ответы на вопросы, связанные с применением отдельных норм Федерального закона от 27 

июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»). Видимо, таким толкованием ЦБ РФ стремился 

исправить отмеченные недостатки правила ч. 9 ст. 9 ФЗ «О НПС». Однако сложно представить, как 

мошеннические действия третьих лиц могут рассматриваться как нарушение клиентом порядка использования 

ЭСП и, соответственно, являться основанием для приостановления или прекращения обслуживания платежной 

карты. ЦБ РФ по сути не просто истолковал норму, а  предложил применять ее по аналогии, к чему в данном 

случае нет каких-либо оснований. 
288 Для сравнения, в пунктах 3 и 4 ст. 68 Директивы 2015/2366 закреплено, что, по общему правилу, клиент 

должен быть уведомлен как о факте блокировки, так и о ее причинах, а организация, оказывающая платежные 

услуги, должна разблокировать карту или выпустить новую как только причины для блокировки устранены.  
289 Соответствующие признаки содержатся в приказе ЦБ РФ от 27.09.2018 года № ОД-2525. Одним из признаков 

является «несоответствие характера, и (или) параметров, и (или) объема проводимой операции… операциям, 

обычно совершаемым клиентом оператора по переводу денежных средств (осуществляемой клиентом 

деятельности)» (О признаках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента [Электронный 

ресурс]: Приказ ЦБ РФ от 27.09.2018 года № ОД-2525  – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.03.2020)). 
290  Согласно буквальному смыслу нормы ч. 9.1. ст. 9 ФЗ «О НПС» банк не обязан уведомлять клиента о 

приостановлении использования ЭСП, поскольку правила частей 5.1 – 5.2 ст. 8 ФЗ «О НПС» распространяются 

только на случаи перевода электронных денежных средств. Следует признать, что это дефект юридической 

техники и соответствующие правила должны применяться ко всем случаям приостановления использования ЭСП 

на основании ч. 9.1. ст. 9 ФЗ «О НПС». 
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уведомления клиента, а при отсутствии со стороны клиента нарушений – на срок до двух 

рабочих дней с обязательным уведомлением. 

De lege lata при блокировании следует допустить применение по аналогии правила 

части 5.2 статьи 8 ФЗ «О НПС», предусматривающего обязанность кредитной организации 

уведомить клиента о приостановлении использования ЭСП при выявлении операций, 

соответствующих признакам осуществления перевода средств без согласия клиента, ко всем 

случаям блокировки карты в связи с нарушением клиентом правил использования платежной 

карты. При этом банк обязан возобновить обслуживание платежной карт после устранения 

клиентом допущенных нарушений.  

De lege ferenda целесообразно изменить часть 9 ст. 9 ФЗ «О НПС», изложив ее в 

следующей редакции: 

«9. Использование клиентом ЭСП может быть приостановлено или прекращено 

оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента 

уведомления о приостановлении или прекращении использования ЭСП. 

Использование клиентом ЭСП может быть приостановлено или прекращено 

оператором по переводу денежных средств по собственной инициативе только при наличии 

данных, свидетельствующих о неправомерном использовании ЭСП клиентом, при условии, 

что такое неправомерное использование может повлечь убытки для оператора по переводу 

денежных средств. 

Оператор по переводу денежных средств обязан уведомить клиента о факте и об 

основаниях приостановления или прекращения использования ЭСП в срок, не превышающий 

один рабочий день с момента приостановления или прекращения использования ЭСП. 

Оператор по переводу денежных средств обязан возобновить использование клиентом ЭСП в 

срок, не превышающий один рабочий день с момента получения от клиента доказательств, 

подтверждающих отсутствие оснований для приостановления или прекращения 

использования клиентом ЭСП». 

Обязанность клиента по надлежащему использованию карты. 

Практически все договоры содержат условия, детально регламентирующие правила 

использования платежной карты и устанавливающие обязанность клиента эти правила 

соблюдать. Обычно требования к порядку использования карты являются очень строгими. 

Например, на клиента возлагаются обязанности проверять отсутствие на банкомате 

дополнительных устройств, не соответствующих его конструкции, удостоверяться в том, что 

поблизости от места проведения операции отсутствуют третьи лица, сохранять карту в поле 

зрения во время проведения операции представителем организации торговли. 
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Любой владелец карты постоянно нарушает правила, когда использует карту. Это 

происходит по двум причинам: недостаточная осведомленность о содержании правил и 

сложность соблюдения самих правил. Повышение уровня информированности и 

образованности клиента возможно путем создания эффективного механизма информирования 

клиента об условиях договора 291 . Обеспечение разумности и исполнимости правил 

использования платежных карт – задача куда более сложная. 

Общая цель сторон договора об эмиссии расчетной карты – уменьшить вероятность 

возникновения убытков в результате незаконного использования карты и (или) ее реквизитов 

третьими лицами без согласия клиента. Для достижения этой цели должны быть 

сформулированы правила, направленные на предотвращение выбытия карты из владения ее 

держателя помимо его воли, а также обеспечивающие защищенность сведений о реквизитах 

карты.  

Учитывая, что такие правила формулирует банк, они не должны быть чрезмерно 

обременительными для клиента, а их исполнение не должно приводить к невозможности или 

крайней затруднительности использования карты (п. 2 ст. 428 ГК). Необходимо помнить, что 

главная функция платежной карты – упростить для клиента процесс передачи банку 

распоряжения о переводе средств. Например, в Директиве 2015/2366 указано, что условия 

выпуска и использования платежного инструмента должны быть объективными, 

недискриминационными и пропорциональными 292 . Пользователь платежных услуг обязан 

совершать все разумные шаги к сохранению в безопасности индивидуализирующих данных 

карты293. Клиент обязан предпринимать именно разумные действия, а не о любые, которые 

банк укажет в договоре.  

В случае установления в договоре завышенных требований к правилам пользования 

картой, клиент будет не в состоянии их исполнять, а это является основанием для: 

• приостановления или прекращения использования ЭСП по инициативе банка (ч. 9 ст. 9 

ФЗ «О НПС»); 

• освобождения банка от обязанности возместить клиенту сумму операции, совершенной 

без согласия клиента (ч. 15 ст. 9 ФЗ «О НПС»)294; 

 
291 По данному вопросу см. раздел 2.3. § 2 главы 3. 
292 Подпункт (а) п. 1 ст. 69 Директивы 2015/2366. 
293 Пункт 2 ст. 69 Директивы 2015/2366. 
294 Суды часто отказывают клиентам в удовлетворении исков к банкам о восстановлении на счете денежных 

средств, списанных в результате неправомерных действий третьих лиц, со ссылкой на то, что соответствующие 

убытки явились причиной неправомерных действий самого клиента, выразившихся в нарушении правил 

использования платежной карты (подробнее по данному вопросу см. § 3 главы 3). Поскольку многие правила 

использования платежных карт являются невыполнимыми или трудновыполнимыми, то усмотреть нарушение 

можно практически всегда, как и связать его с возникшими убытками. 
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• привлечения клиента к ответственности за нарушение условий договора (п. 1 ст. 393 

ГК). 

Если правила использования платежной карты являются невыполнимыми или почти 

невыполнимыми 295 , то можно говорить о первоначальной невозможности исполнения 

обязательства, о которой знали обе стороны договора. Обязательство по выполнению таких 

правил не возникает по причине ничтожности договора в соответствующей части (п. 1 ст. 170 

ГК). В случае, если правила, хотя и выполнимы, но их выполнение является явно 

обременительным для клиента, клиент может заявить требование об изменении такого 

условия  или о расторжении договора в соответствующей части (п. 2 ст. 428 ГК). Например, 

такое требование может быть заявлено клиентом одновременно с требованием о возмещении 

банком суммы незаконно проведенной операции, если банк отказался удовлетворить 

требование клиента в добровольном порядке со ссылкой на нарушение клиентом правил 

использования платежной карты. Если суд установит, что нарушенное клиентом правило 

использования платежной карты является явно обременительным для клиента, то он может 

изменить договор в соответствующей части. Поскольку такое изменение будет считаться 

действовавшим с момента заключения договора (абз. 2 п. 2 ст. 428 ГК), то отпадут основания 

для освобождение банка от обязанности возместить клиенту сумму незаконно проведенной 

операции.  

Право клиента на получение информации о совершенной операции. 

В соответствии с частью 4 статьи 9 ФЗ «О НПС» «оператор по переводу денежных 

средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием 

ЭСП путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном 

договором с клиентом». Согласно пунктам 4.9 и 4.10 Положения № 383-П кредитная 

организация обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения, 

направить клиенту извещение, подтверждающее осуществление операции с использованием 

ЭСП.  

В ФЗ «О НПС» говорится об уведомлении, а в Положении № 383-П – об извещении. 

Различием в терминологии можно было бы пренебречь и сделать вывод, что у банка 

существует лишь одна обязанность по информированию клиента о совершенной операции, а 

 
295 Приведем несколько примеров таких правил. «Не оставляйте карту вблизи электроприборов (холодильников, 

телевизоров, радиоприемников и т.д.), чтобы исключить воздействие на нее электромагнитных полей. Не храните 

карту в портмоне или сумке с магнитной застежкой» (Памятка Держателя карт ПАО Сбербанк [Электронный 

ресурс] // ПАО Сбербанк – [Сайт]. – URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/udbo (дата обращения: 07.03.2020)). 

«В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, выбирайте более подходящее время для 

использования банкомата или воспользуйтесь другим банкоматом. Перед использованием банкомата осмотрите 

его на предмет наличия дополнительных устройств, не соответствующих его конструкции… (Правила 

использования карт АО «Райффайзенбанк» [Электронный ресурс] // АО «Райффайзенбанк» – [Сайт]. – URL: 

https://www.raiffeisen.ru/retail/cards/debit/ (дата обращения: 07.03.2020)). 

https://www.sberbank.ru/ru/person/udbo
https://www.raiffeisen.ru/retail/cards/debit/
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не две (по уведомлению и по извещению). Однако это может привести к нарушению 

интересов, прежде всего, самих банков296. В ФЗ «О НПС», в отличие от Положения № 383-П, 

не содержатся требования к содержанию уведомления и порядку его направления клиенту. 

Соответственно, если банк направил клиенту сообщение, которое не соответствует 

требованиям, предусмотренным п. 4.9 Положения № 383-П, такое сообщение не будет 

надлежащим извещением, но тем не менее, может считаться надлежащим уведомлением для 

целей статьи 9 ФЗ «О НПС»297. 

Следовательно, при осуществлении перевода денежных средств с использованием 

платежной карты у банка существует две информационные обязанности: уведомить клиента 

об операции с использованием ЭСП и направить клиенту извещение об осуществлении 

операции с использованием ЭСП. Учитывая содержание правил ФЗ «О НПС» и Положения № 

383-П, разграничение двух этих обязанностей отвечает интересам кредитных организаций, 

однако не существует объективных причин, препятствующих унификации этих правил. 

Установление единой обязанности по уведомлению о совершенной операции, не только не 

нарушит чьи-либо интересы, но и упростит регулирование и, как следствие, усилит защиту 

интересов клиентов банков. 

О чем банк должен уведомить клиента? Под «операцией» в части 4 статьи 9 ФЗ «О 

НПС» следует понимать действия банка по исполнению распоряжения клиента, которые могут 

заключаться в авторизации или в дебетовании счета плательщика. При этом банк не обязан 

уведомлять клиента о действиях, не связанных с переводом денежных средств, поскольку 

такие действия не могут быть признаны операциями, совершенными с использованием ЭСП 

(ч. 19 ст. 3 ФЗ «О НПС»)298. 

В законе не установлены требования к порядку уведомления, лишь указано, что 

порядок определяется в договоре между клиентом и банком. Поскольку в законе отсутствуют 

требования и к содержания уведомления, то они, видимо, тоже должны быть определены в 

договоре. Договор об эмиссии расчетной карты чаще всего является договором 

присоединения, соответственно, банк либо определяет такие условия в одностороннем 

порядке, либо предоставляет клиенту несколько вариантов условий на выбор. 

 
296 Косвенным доказательством существования различия между уведомлением в смысле ст. 9 ФЗ «О НПС» и 

извещением в смысле п. 4.9 Положения № 383-П является то, что ЦБ РФ в своих многочисленных разъяснениях 

о содержании ч. 4 ст. 9 ФЗ «О НПС», в том числе относительно порядка направления уведомления и его значения, 

ни разу не сослался на п. 4.9 Положения № 383-П (Письмо ЦБ РФ от 14.12.2012 г. № 172-Т; Ответы на вопросы, 

связанные с применением отдельных норм Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе»; Ответы на вопросы по применению статьи 9 Федерального закона «О 

национальной платежной системе» [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
297 Противоположная ситуация, когда надлежащее извещение в соответствии с п. 4.9 Положения № 383-П не 

будет надлежащим уведомлением согласно ч. 4 ст. 9 ФЗ «О НПС», представляется маловероятной. 
298 По данному вопросу см. раздел 1.1. § 1 главы 2. 
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Практически сразу после принятия ФЗ «О НПС» кредитные организации – члены 

Ассоциации «Россия» направили в ЦБ РФ просьбу инициировать внесение изменений в части 

4 статьи 9 закона, указав, что в некоторых случаях невозможно сообщить клиентам о каждой 

операции с использованием банковской карты, «так как у клиента может не быть телефона, 

электронного адреса и подключения к Интернет-банку». В ответе ЦБ РФ указал, что эта 

проблема может быть решена путем определения в договоре способов уведомления и порядка 

получения от клиента сведений необходимых для выполнения требований закона299. Позднее 

ЦБ РФ уточнил, что кредитные организации свободны выбирать любые доступные способы 

уведомления клиента300, а также определять момент, в который уведомление об операции с 

использованием ЭСП считается полученным клиентом, с тем лишь ограничением, что хотя бы 

один способ информирования должен быть бесплатным для клиента301. 

Учитывая, что последствием неисполнения банком обязанности по информированию 

клиента о совершенной операции является возложение на банк обязанности возместить 

клиенту сумму такой операции, если она была совершена без согласия клиента (ч. 13 ст. 9 ФЗ 

«О НПС»), банки заинтересованы «в максимально короткий срок и наиболее быстрым 

способом информировать клиента о совершении платежной операции по счету»302. 

В итоге кредитные организации, вынужденные воспользоваться предоставленной им 

свободой определения договорных условий, стали включать в договор такие правила о 

способе и моменте уведомления, которые позволяли бы им исполнять законодательно 

предусмотренную обязанность по уведомлению, но при этом не были бы для них слишком 

обременительными и их использование не было бы связано с получением от клиента 

контактных данных. Например, указывать в качестве способа уведомления размещение 

информации в Интернет-банке 303  либо предоставление выписки в отделении банка, а в 

качестве момента получения уведомления клиентом – момент размещения информации в 

Интернет-банке либо истечение нескольких дней с момента формирования банком выписки 

по счету. На клиента возлагается обязанность ежедневно  осуществлять вход в Интернет-банк 

или несколько раз в месяц получать выписку по счету304. В действительности лишь малый 

 
299  Пункт 15 Письма ЦБ РФ от 06.03.2012 № 08-17/950 (По вопросам кредитных организаций – членов 

Ассоциации «Россия» [Электронный ресурс]: Письмо ЦБ РФ от 06.03.2012 № 08-17/950 – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
300 Письмо ЦБ РФ от 14.12.2012 г. № 172-Т. 
301 Ответы на вопросы по применению статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе». 
302 Петряшов Д.С. Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской карты. С. 130. 
303 Под Интернет-банком обычно понимается специальный сервис на сайте банка в Интернете, который позволяет 

клиенту после введения имени (логина) и пароля получить доступ к информации по своему счету. Данная услуга 

также иногда обозначается как «личный кабинет», «информационный кабинет». 
304 См., например: Общие условия открытия и обслуживания банковских (текущих) счетов и вкладов в ПАО «АК 

Барс» Банк; Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт»; Договор комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Московский кредитный банк». 
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процент пользователей платежных карт ежедневно знакомится с содержанием информации в 

Интернет-банке, большинство даже не знает, как правильно получить доступ к этой 

информации. Еще сложнее найти держателей карт, хотя бы раз в месяц посещающих 

отделение банка с целью получить там выписку по счету. Соответственно, в указанных 

случаях клиент знакомится с содержанием уведомления значительно позже, чем 

предусмотрено договором, либо не знакомится вовсе305. 

Одновременно банки предлагают клиентам за дополнительную плату более удобные 

способы уведомления (например, смс-информирование или мобильный банкинг). Формально 

получается, что если банк предоставляет клиенту возможность получения уведомления 

бесплатно в Интернет-банке или путем получения выписки в отделении банка, то за 

уведомление иными способами может взиматься дополнительная плата. Однако такое 

толкование нормы части 4 статьи 9 ФЗ «О НПС» ведет к искажению ее действительного 

смысла. Если у кредитной организации есть техническая возможность информировать клиента 

о совершении каждой операции таким образом, чтобы клиент мог ознакомиться с 

уведомлением в кратчайший срок, и такое информирование не является чрезмерно 

обременительным для кредитной организации, то именно этот способ информирования 

должен выбираться кредитной организацией. Выбор иного способа информирования, который 

не обеспечивает своевременное получение клиентом уведомления, противоречит принципу 

добросовестности. 

Обязанность клиента сообщить об утрате платежной карты или ее использовании 

без согласия клиента. 

В соответствии с частью 11 статьи 9 ФЗ «О НПС» клиент обязан направить оператору 

по переводу денежных средств уведомление об утрате ЭСП и (или) его использования без 

согласия клиента. Надлежащее исполнение клиентом обязанности по уведомлению является 

условием для предоставлению клиенту дополнительных гарантий защиты его прав. Во-

первых, банк обязан возместить клиенту суммы всех операций, совершенных без согласия 

клиента после получения банком уведомления (ч. 12 ст. 9 ФЗ «О НПС»). Во-вторых, если 

клиентом является юридическое лицо, банк обязан незамедлительно после получения 

уведомления клиента направить банку получателя уведомление о приостановлении 

зачисления денежных средств на счет получателя (ч. 11.1 ст. 9 ФЗ «О НПС»). В-третьих, если 

клиентом является физическое лицо, банк обязан возместить клиенту суммы всех операций, 

 
305  Временной разрыв между моментом получения клиентом уведомления и моментом фактического 

ознакомления с его содержанием может привести к ущемлению интересов клиента – физического лица, так как 

с момента получения клиентом уведомления начинает исчисляться однодневный срока для уведомления 

клиентом банка об утрате ЭСП и (или) его использовании без согласия клиента (ч. 11 ст. 9 ФЗ «О НПС»). 

Схематично порядок применения правил ст. 9 ФЗ «О НПС», определяющих порядок распределения убытком 

между банком и клиентом представлен в Приложении 6. 
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совершенных без согласия клиента до получения банком уведомления, если не докажет, что 

клиент нарушил порядок использования ЭСП, что повлекло совершение операции без 

согласия клиента (ч. 15 ст. 9 ФЗ «О НПС»). 

Если клиент нарушит обязанность по уведомлению, то банк, в свою очередь, 

освобождается от выполнения перечисленных обязанностей. Поэтому для целей защиты прав 

клиентов важно установить непротиворечивые и исполнимые правила уведомления банка об 

утрате ЭСП и (или) его использования без согласия клиента. 

Срок исполнения обязанности по уведомлению. 

Клиент обязан направить кредитной организации уведомление об утрате ЭСП и (или) 

его использовании без согласия клиента незамедлительно после того, как он узнал о факте 

утраты ЭСП или его использовании без своего согласия, но в любом случае не позднее дня, 

следующего за днем получения от банка уведомления о совершенной операции. По сути, 

законодатель устанавливает два срока для исполнения клиентом обязанности по 

уведомлению: 

• субъективный – клиент должен уведомить банк незамедлительно (то есть в 

минимальный срок, объективно необходимый для направления уведомления с учетом 

порядка уведомления) после того, как он узнал о соответствующем факте;  

• объективный – клиент должен уведомить банк не позднее дня, следующего за днем 

получения от банка уведомления о совершенной операции, независимо от 

осведомленности клиента от утрате ЭСП или его неправомерном использовании. 

Исчисление срока для уведомления с момента, когда клиент узнал о соответствующем 

факте предусмотрено и в Директиве 2015/2366306, и в EFTA307. Однако ни один из этих актов 

не содержит объективных сроков для исполнения клиентом обязанности по уведомлению 

банка об утрате платежной карты или ее неправомерном использовании. 

Установление в отечественном законодательстве объективного срока могло бы 

стимулировать обладателей ЭСП к добросовестному поведению и повысить их 

заинтересованность в сохранении ЭСП и их данных, что в целом способствовало бы 

 
306 Клиент обязан уведомить лицо, оказывающее платежные услуги, или уполномоченное им лицо без излишнего 

промедления о том, что он узнал об утрате, краже или незаконном изъятии платежного инструмента или о его 

незаконном использовании (пп. b п. 1 ст. 69 Директивы 2015/2366). 
307 Потребитель должен уведомить кредитную организацию в течение двух рабочих дней  после того, как он узнал 

об утрате или краже средства доступа (12 CFR 1005.6 (b) (1)). В официальных комментариях в Инструкции E 

дополнительно разъяснено, что двухдневный срок исчисляется именно со дня, следующего за днем, когда 

потребитель узнал об утрате карты, независимо от того, когда он ее фактически утратил (Official Interpretations. 

Supplement I to Part 1005 – [Website]. – URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/appendix-

Supplement_I_to_part_1005 (accessed: 07.03.2020)). В нормативном акте, регулирующем отношения, 

возникающие при использовании кредитных карт (TILA) отсутствуют какие-либо сроки для направления 

клиентом банку уведомления об утрате или неправомерном использовании карты (12 CFR 226.12 (b) (3)). 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/appendix-Supplement_I_to_part_1005
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/appendix-Supplement_I_to_part_1005
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уменьшению убытков от неправомерных действий третьих лиц308. В тоже время, поскольку 

используемые банками способы уведомления о совершенных операциях допускают наличие 

существенного временного разрыва между получением клиентом уведомления и 

ознакомлением с его содержанием, такой срок должен быть достаточным, чтобы обеспечить 

клиенту реальную возможность ознакомиться с содержанием уведомления, полученного от 

банка. Поэтому следует согласиться с предложением Д.С. Петряшова увеличить срок 

направления клиентом уведомления об использовании банковской карты неуполномоченным 

лицом309 . Однако не достаточно только увеличить срок, необходимо также пересмотреть 

последствия нарушения клиентом объективного срока, чтобы не допустить необоснованное 

перекладывание рисков на клиентов 310 . Сейчас нарушение клиентом объективного срока 

влечет перенесение на него риска всех убытков, возникших до момента получения банком 

уведомления, что не соответствует разумному распределению рисков311. 

В соответствии с частью 14 статьи 9 ФЗ «О НПС» при нарушении клиентом 

обязанности по своевременному уведомлению, банк не обязан возмещать клиенту сумму 

операции, совершенной без согласия клиента. Однако факт уведомления не может снизить 

вероятность уже совершенной операции, поэтому нет оснований возлагать на клиента 

соответствующий риск. Разумно возлагать на клиента только те убытки, которых можно было 

бы избежать, если бы клиент вовремя уведомил банк о несанкционированном использовании 

платежной карты. Например, в соответствии с Инструкцией E, если потребитель не сообщит 

о неавторизованных операциях, отраженных в выписке по счету, в течение 60 дней с момента 

передачи ему данной выписки кредитной организацией, он несет ответственность за 

операции, совершенные после истечения 60-тидневного срока и до момента уведомления 

кредитной организации о неавторизованных операциях, если кредитная организация докажет, 

что такие операции не были бы совершены, если бы клиент уведомил о неавторизованных 

операциях в 60-тидневный срок (12 CFR 1005.6 (b)(3)).  

De lege ferenda целесообразно отказаться от установления в законе объективного срока 

для исполнения клиентом обязанности по уведомлению банка об утрате ЭСП и (или) его 

использования без согласия клиента, оставив указание на то, что клиент обязан уведомить 

 
308 Именно в этом по мнению ЦБ РФ состоит ratio legis нормы ч. 11 ст. 9 ФЗ «О НПС» (cм. Ответы на вопросы, 

связанные с применением отдельных норм Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе»). 
309 См.: Петряшов, Д.С. Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской карты. С. 131. 
310 Большинство держателей платежных карт и так делают все от них зависящее для того, чтобы предотвратить 

пропажу карты, а в случае ее пропажи в максимально короткие сроки стремятся сообщить об этом банку. Один 

американский ученый отмечает, что даже при отсутствии законодательно закрепленной обязанности клиента 

заботиться о сохранности карты и наличии сравнительно невысоких лимитов ответственности клиента за 

неавторизованные операции, большинство держателей карт внимательно защищают свои карты и без 

промедления сообщают об их утрате или краже (Ali Khan. A Theoretical Analysis of Payment Systems, p. 463).  
311 См. по данному вопросу § 3 главы 3. 
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банк незамедлительно после обнаружения факта утраты ЭСП и (или) его использования без 

согласия клиента. Одновременно может быть предусмотрен объективный сроки для 

уведомления клиентом банка об операциях, совершенных без согласия клиента. Такой срок 

должен быть не менее тридцати дней с момента получения клиентом уведомления от банка о 

такой операции. Нарушение клиентом этого срока может быть основанием для возложения на 

клиента части убытков, возникших в результате неправомерных действий третьих лиц.  

Порядок уведомления. 

В части 11 статьи 9 ФЗ «О НПС» указано на необходимость определения в договоре 

формы уведомления, но ничего не сказано о порядке уведомления. Однако в соответствии с п. 

5 той же статьи банк обязан обеспечить возможность направления ему клиентом уведомления 

об утрате ЭСП и (или) о его использовании без согласия клиента312. Соответственно, банк 

должен не только определить форму уведомления, но предусмотреть и довести до сведения 

клиента порядок его направления, а также контактную информацию для связи с банком. Такой 

порядок должен обеспечивать клиенту возможность исполнить его обязанность надлежаще, в 

первую очередь в установленный срок. Поэтому стоит согласиться с рекомендацией ЦБ РФ 

конкретизировать в договоре порядок уведомления клиентом кредитной организации «в 

зависимости от используемого ЭСП и сроков уведомления кредитной организацией клиента о 

совершенных операциях»313. 

Практически все банки предусматривают возможность уведомления по телефону, 

номер которого указан на платежной карте или в договоре. Уведомление по телефону является 

удобным и оперативным способом доведения информации до сведения банка. Однако 

установить достоверно личность лица, обратившегося в банк по телефону, не всегда 

возможно. Если же банк без достаточных оснований блокирует карту, то он нарушит свои 

обязательства по договору. Поэтому большинство банков требуют предоставления 

письменного заявления в течение определенного периода времени после устного 

сообщения 314 . При этом в договор включается условие о том, что устное сообщение не 

 
312 В Инструкциях Z и E в качестве последствия неисполнения банком обязанности по предоставлению клиенту 

возможности направления уведомления об утрате или неправомерном использовании платежной карты 

предусмотрено возложение на кредитную организацию обязанности возместить сумму операции, совершенной 

без согласия клиента (12 CFR 226.12(b)(2), 12 CFR 1005.6 (a))). В российском законодательстве аналогичная 

норма, как и любая иная, предусматривающая специальные последствия нарушения банком обязанности, 

закрепленной в ч. 5 ст. 9 ФЗ «О НПС», отсутствует. Соответственно, за нарушение обязанности обеспечить 

клиенту возможность направления уведомления об утрате или неправомерном использовании платежной карты, 

банк будет нести ответственность в виде возмещения убытков (ст. 393 ГК, ст. 13 Закона «О защите прав 

потребителей»). Суммы незаконно списанных со счета клиента денежных средств должны быть учтены при 

расчете размера убытков, поскольку в результате нарушения банком обязанности клиент не имел возможности 

уведомить своевременно банк, а значит лишился прав, предусмотренных частями 12, 15 ст. 9 ФЗ «О НПС». 
313 См.: Ответы на вопросы, связанные с применением отдельных норм Федерального закона от 27 июня 2011 

года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 
314 См., например: Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт»; Правила комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в Банке ГПБ (АО). 
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является надлежащим уведомлением и клиент несет ответственность за все операции, 

совершенные до момента подачи в банк письменного уведомления 315 . Такие положения 

договора противоречат смыслу части 12 статьи 9 ФЗ «О НПС», поскольку позволяют банку, 

несмотря на получение устного уведомления, снять с себя риски, возложенные на него 

императивной нормой закона. Если договором допускается уведомление по телефону, то с 

момента получения такого уведомления банк должен считаться надлежаще уведомленным, 

несмотря на наличие в договоре требования о необходимости последующего письменного 

подтверждения.  

Право клиента требовать возврата денежных средств, списанных без согласия 

клиента. 

Частями 11.1 – 11.5 статьи 9 ФЗ «О НПС» предусмотрен механизм возврата средств 

плательщику – юридическому лицу при списании средств без его согласия. Данная норма 

является новеллой и направлена на защиту интересов клиентов – юридических лиц, поскольку 

на них не распространяется действие нормы части 15 статьи 9 ФЗ «О НПС», закрепляющей 

обязанность банка компенсировать клиенту – физическому лицу суммы операций, 

совершенных без его согласия.  

После получения банком от клиента – юридического лица уведомления об утрате ЭСП 

и (или) его использования без согласия клиента, банк обязан незамедлительно направить банку 

получателя средств уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на счет 

получателя. Банк получателя, получив такое уведомление, обязан приостановить зачисление 

средств на счет получателя, незамедлительно уведомив его об этом. Если получатель 

представит документы, подтверждающие обоснованность получения средств в течение пяти 

рабочих дней с момента приостановления, то денежные средства должны быть зачислены на 

счет получателя. Если документы предоставлены не будут, то банк получателя обязан вернуть 

денежные средства банку плательщика, а тот зачислить их на счет клиента (плательщика)316. 

Механизм, описанный в частях 11.1 – 11.4 статьи 9 ФЗ «О НПС», рассчитан на случаи, 

когда денежные средства уже списаны со счета плательщика, но еще не зачислены на счет 

получателя. То есть безотзывность перевода денежных средств уже наступила (ч. 7 ст. 5 ФЗ 

«О НПС»), но перевод еще не завершен. Если денежные средства уже зачислены на счет 

получателя, то банк получателя направляет уведомление о невозможности приостановить 

зачисления средств. При переводе средств, инициируемом с использованием платежных карт, 

такое приостановление зачисления средств на счет получателя чаще всего будет 

 
315 См., например: Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банком; 

Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке ГПБ (АО). 
316  Схематично порядок применения правил, предусмотренных частями 11.1 – 11.5 ст. 9 ФЗ «О НПС», 

представлен в Приложении 7. 
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неэффективным, поскольку момент списания средств со счета плательщика редко 

предшествует по времени моменту зачисления средств на счет получателя. Видимо, данный 

механизм рассчитан на переводы, совершаемые черед Интернет-банкинг, которые намного 

более популярны среди юридических лиц, чем платежи с использованием платежных карт. 

Ключевым отличием данного порядка от правил распределения рисков, 

предусмотренных в частях 12 – 15 статьи 9 ФЗ «О НПС», является то, что в данном случае на 

банк ни при каких обстоятельствах не могут быть возложены убытки, возникшие в результате 

неправомерных действий третьих лиц. Банк плательщика должен вернуть денежные средства 

плательщику, только если они возвращены ему банком получателя. Поскольку специальных 

последствий ненадлежащего исполнения банками обязанностей, перечисленных в частях 11.1 

– 11.4 статьи 9 ФЗ «О НПС», в законе не предусмотрено, то будут применяться общие правила 

об ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств (ст. 393 ГК).  

§ 3. Распределение рисков между сторонами договора об эмиссии расчетной карты 

При использовании платежной карты существенно возрастает риск осуществления 

перевода денежных средств на основании распоряжения неуправомоченного лица. Вызвано 

это тем, что распоряжение о переводе средств поступает в банк через посредников (субъектов 

платежной системы), при этом доступные банку возможности удостовериться в 

управомоченности лица давать такое распоряжение существенно ограничены. Способы 

совершения мошеннических действий различны: изготовление копии карты, использование 

реквизитов платежной карты для совершения покупок в интернет-магазинах, использование 

украденной или утраченной карты 317 . Платежные системы постоянно работают над 

снижением рисков: вводят новые способы защиты реквизитов платежной карты, создают 

дополнительные сервисы для идентификации лица, совершающего операцию, 

совершенствуют оборудование, с помощью которого считываются данные с карты и т.д. Но с 

появлением новых средств защиты появляются и новые способы их обхода, поэтому 

полностью исключить риск мошеннического использования платежных карт вряд ли когда-то 

получится. 

 
317  На национальном и международном уровне осуществляется постоянный мониторинг и анализ данных о 

несанкционированных операциях с использованием платежных карт. По данным ЦБ РФ в 2013 года (данные 

приведены за 9 месяцев) было зафиксировано 133,8 тыс. несанкционированных операций на сумму 1,2 млрд. руб. 

На 1000 руб. операций, совершенных с использованием платежных карт, в среднем 6 коп. приходились на 

несанкционированные операции (Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Национальная 

платежная система в 2013 году. Выпуск 46. 2014. С. 64). По данным Европейского центрального банка в 2013 

году на территории стран, входящих в единую зону платежей в Евро, было совершено 11,24 миллиона 

несанкционированных операций на сумму 1,44 млрд. Евро (Fourth report on card fraud. July 2015 [Electronic 

resource] // European Central Bank – [Website]. – URL: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/4th_card_fraud_report.en.pdf?7857a81a373cf6a3845df3507ed2240d (дата 

обращения: 07.03.2020). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/4th_card_fraud_report.en.pdf?7857a81a373cf6a3845df3507ed2240d
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В результате неправомерных действий третьих лиц с корреспондентского счета банка 

списываются денежные средства, то есть у банка возникают убытки. Убытки должны быть 

возмещены причинившим их лицом. Однако на практике крайне затруднительно установить 

личность причинителя вреда, а если это и удается, то привлечение его к ответственности 

требует значительных затрат, которые невозможно компенсировать ввиду отсутствия у 

причинителя имущества. Для банка наиболее быстрый и простой способ компенсировать 

образовавшиеся в его имущественной сфере убытки – это перенести их на клиента 

(предполагаемого плательщика). Для этого банку достаточно дебетовать счет клиента, 

который в последующем вынужден оспаривать законность операции и требовать возврата 

незаконно списанных денежных средств.  

Между сторонами договора об эмиссии расчетной карты соответствующие убытки 

могут быть распределены на основании правил об ответственности, либо, если отсутствуют 

основания для возложения ответственности на одну из сторон договора – согласно правилам 

о распределении рисков. 

Убытки, возникшие в результате нарушения одной из сторон своих обязательств по 

договору, должны быть локализованы в имущественной сфере нарушителя. Поэтому, если 

банк нарушил обязательства по договору и это привело к незаконному списанию средств со 

счета клиента, банк обязан компенсировать клиенту имущественные потери. Например, банк, 

дебетовавший счет клиента на основании распоряжения, составленного с нарушением порядка 

легитимации управомоченного лица, обязан вернуть клиенту соответствующую сумму 

денежных средств, а также уплатить проценты в порядке и размере, которые предусмотрены 

ст. 395 ГК (ст. 856 ГК)318. 

Если же убытки возникли в результате неправомерных действий клиента, то они 

должны быть возложены на клиента на основании общих правил об ответственности. 

Например, клиент в нарушение условий договора передал третьему лицу данные карты и иные 

сведения необходимые для доступа к счету, вследствие чего было осуществлено незаконное 

списание средств со счета клиента. Несмотря на то, что у банка не было оснований для 

списания средств, поскольку распоряжение о списании передано неуправомоченным лицом, 

 
318 Например, суд взыскал с банка незаконно списанные со счета клиента денежные средства, указав, что банком 

ненадлежащим образом выполнена аутентификация и идентификация звонившего лица. «При идентификации 

клиента не были названы: фамилия, имя, отчество клиента, паспортные данные клиента», как это было 

предусмотрено договором с банком, а «оператор банка изначально обратился к звонившему по имени, отчеству» 

(Апелляционное определение Московского городского суда от 30.07.2019 № 33-34790/2019 [Электронный 

ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
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клиент не имеет право требовать от банка компенсации убытков, поскольку они возникли в 

результате нарушения самим клиентом условий обязательства319.  

В ситуации, когда ни банк, ни клиент не несут ответственности за возникшие 

имущественные потери, убытки должны быть локализованы в имущественной сфере одной из 

сторон обязательства в соответствии правилами о распределении рисков. «Гражданско-

правовое распределение рисков заключается в определении адресата последствий нарушения 

частного имущественного интереса: является ли им сам субъект нарушенного интереса или 

данные последствия следует переложить на другое лицо»320. 

Например, третье лицо получило доступ к счету клиента путем выпуска дубликата сим-

карты или хищения данных карты, в результате чего со счета клиента были списаны денежные 

средства. В данном случае ни банк, ни клиент не допустили нарушения условий договора, тем 

не менее возникли убытки и необходимо определить в чьей имущественной сфере они в итоге 

локализуются. Сделать это возможно, определив, какая из сторон обязательства должна нести 

риск таких имущественных потерь. «Риск в гражданском праве – это возможные 

неблагоприятные имущественные последствия, наступление которых зависит от случайных 

причин» 321 . При этом случайность оценивается относительно поведения субъектов 

конкретного правоотношения: банка и клиента. 

По общему правилу, банк, являющийся должником в обязательстве, должен нести риск 

исполнения неуправомоченному лицу, поскольку «именно он осуществляет исполнение, 

контактируя с лицом, принимающим исполнение» 322 . Перенесение риска с должника на 

кредитора возможно в силу закона, соглашения сторон, а равно может вытекать из обычаев 

или существа обязательства. В частности, кредитор освобождается от риска исполнения 

ненадлежащему лицу, если, в соответствии с условиями обязательства, для получения 

исполнения достаточно предъявления легитимационной бумаги (знака). Поскольку платежная 

карта обладает легитимационной функцией, то риск убытков, вызванных исполнением 

распоряжения, составленного и переданного с использованием платежной карты и (или) ее 

реквизитов, несет клиент 323. 

 
319 Так суд отказал в удовлетворении требований о взыскании с банка незаконно списанных средств, указав, что 

истец «в нарушение условий заключенных с Банком договоров передала посторонним лицам конфиденциальную 

информацию, необходимую для перечисления денег с ее банковского счета» (Апелляционное определение 

Московского городского суда от 04.07.2019 № 33-29084/2019 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
320 Канев Д.Р. Распределение риска убытков в гражданском праве: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Канев Динар 

Ринатовичю СПб., 2013. С. 15. 
321Канев Д.Р. Там же. С. 14. Здесь и далее риск рассматривается как объективная категория, не связанная с 

психическими процессами, происходящими в сознании лица (подробнее о риске как субъективной категории см.: 

Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Часть общая. Душанбе: Ирфон, 1972. С. 77). 
322 Павлов А.А. Комментарий к ст. 312 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 95. 
323 По вопросу о легитимационной функции платежной карты см. раздел 3.2. § 3 главы 1. 
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Возложение всех рисков на клиента могло бы быть оправданным, если бы при 

заключении договора об эмиссии расчетной карты он мог оценить эти риски и согласовать с 

банком условия, на которых он готов их принять, в том числе размер «премии за риск» 324. 

Однако это не так. В силу информационной и профессиональной асимметрии, существующей 

между сторонами договора об эмиссии расчетной карты, условия договора фактически 

определяются банком в одностороннем порядке.  

Цель дальнейшего исследования – определить правила распределения риска 

возникновения убытков от несанкционированной операции между банком и клиентом. Такие 

правила должны, с одной стороны, способствовать минимизации общего размера убытков и 

расходов на их предотвращение, с другой – обеспечивать справедливый баланс интересов 

сторон. Сокращение размера убытков позволит уменьшить стоимость расчетов, а 

справедливое распределение рисков повысит доверие клиентов к банкам, что в совокупности 

будет способствовать развитию безналичных платежей. 

3.1. Правила распределения рисков между банком и клиентом 

По общему правилу «риск следует возлагать на того, кто может своими действиями, 

принятием тех или иных мер этот риск если не устранить, то по крайней мере уменьшить»325. 

Минимизация риска заключается в уменьшении суммы затрат на предотвращение убытков и 

(или) суммы убытков, которые сохраняются, несмотря на принятые меры 

предосторожности326. 

Сокращение издержек достигается с помощью экономически эффективного 

распределения риска327. В основу экономически эффективного распределения риска между 

банком и клиентом могут быть положены три принципа: а) риск возлагается на ту сторону, 

которая может достигнуть нейтрального отношения к риску с наименьшими затратами 

(принцип распределения убытков); б) риск возлагается на ту сторону, которая может 

уменьшить убытки с наименьшими затратами (принцип уменьшения убытков); в) процесс 

 
324 Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве: экономико-правовое исследование. М.: 

Статут, 2012. С. 23. 
325 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х томах. Т. 1. М.: АО «Центр «ЮрИнфоР», 2002. 

С. 122 – 123. 
326 Gillette, Clayton P., Walt, Steven D. Uniformity and Diversity in Payment Systems // Chicago-Kent Law Review, Vol. 

83, 2008. P. 529. 
327 «Экономически эффективный критерий распределения договорного риска заключается в следующем: риск 

должен возлагаться на ту сторону договора, для который издержки его несения составляют минимальное 

значение в сравнении в издержками контрагента» (Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в 

гражданском праве: экономико-правовое исследование. С. 63). 



 115 

локализации имущественных потерь должен быть максимально дешевым (принцип 

возложения убытков) 328. 

Если применение всех трех принципов дает одинаковый результат, приводя к тому, что 

риск должен быть возложен на одну и ту же сторону договора, то сложностей с 

формулированием правил о распределении рисков не возникает, по крайней мере, до тех пор, 

пока во внимание не принимаются иные, помимо экономической эффективности, критерии. 

Если же результаты различаются, то требуется сравнительный анализ их экономического 

эффекта, чтобы определить какое правило распределения рисков позволит максимально 

снизить потери от соответствующих убытков329. 

В соответствии с принципом распределения убытков риск возлагается на ту сторону, 

которая может достигнуть нейтрального отношения к риску с наименьшими издержками. 

Субъект обладает нейтральным отношением к риску, если он способен оценить размер 

потенциальных убытков и не будет нести расходы на устранение риска в случае, если размер 

таких расходов больше размера потенциальных убытков. 

Отношение лица к риску возникновения убытков зависит от двух условий: во-первых, 

соотношения величины убытков и общего уровня благосостояния конкретного субъекта, во-

вторых, способности лица распределить убытки. 

Большинство клиентов банка стремится избежать любых убытков, так как, с одной 

стороны, их размер для них сравнительно существенен, с другой – у них нет возможности 

объективно оценить вероятность их наступления. Исключение составляют крупные компании, 

для которых убытки также как и для банка могут составлять сравнительно незначительную 

величину и они способны учесть их в составе потерь от своей предпринимательской 

деятельности. 

Для банка, наоборот, средний размер убытков, возникающих в результате 

несанкционированной операции, составляет незначительную величину по сравнению с общим 

размером активов банка. Кроме того, банк, обладая профессиональными знаниями, может с 

высокой степенью достоверности просчитать вероятность возникновения таких убытков и 

 
328 Эти три принципа были сформулированы в статье Cooter, Robert D., Rubin, Edward L. A Theory of Loss 

Allocation for Consumer Payments // Texas Law Review, Vol. 66, Issue 1, 1987. PP. 63-130. Данная статья является 

до сих пор одной из наиболее значимых научных работ, посвященных вопросу экономического анализа правил 

о распределении убытков, возникающих у участников расчетов в результате неправомерных действий третьих 

лиц. Большинство авторов, которые исследуют данный вопрос, обычно ограничиваются указанием лишь на два 

первых принципа, однако при этом никто не ставит под сомнение необходимость учитывать и третий (см., 

например, Weistart J.C. Consumer Protection in the Credit Card Industry: Federal Legislative Controls. P. 1509; 

Benjamin Geva. Consumer Liability in Unauthorized Electronic Funds Transfers, P. 237; Rusch, Linds J. Reimagining 

Payment Systems: Allocation of Risk for Unauthorized Payment Inception // Chicago-Kent Law Review, Vol. 83, Issue 

2, 2008. P. 566).  
329 См. по данному вопросу: Cooter, Robert D., Rubin, Edward L. A Theory of Loss Allocation for Consumer Payments. 

P. 84 – 85. 
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заранее заложить их в стоимость своих услуг. Поэтому банк всегда может достигнуть 

нейтрального отношения к риску с наименьшими издержками по сравнению с клиентом, а 

значит согласно принципу распределения убытков риск должен лежать на банке.  

Согласно принципу уменьшения убытков риск возлагается на ту сторону, которая 

может уменьшить убытки с наименьшими затратами. Если обе стороны могут своими 

действиями повлиять на вероятность возникновения и (или) размер убытков, то убытки 

должны быть распределены между ними в определенных долях. При этом должно 

учитываться не только наличие у стороны возможности повлиять на вероятность 

возникновения убытков, но и ее восприимчивость к правилам распределения рисков. 

Увеличение размера убытков, которое лицо должно покрыть, эффективно лишь до тех пор, 

пока оно имеет своим последствием желаемые изменения в поведении этого лица. Например, 

если поведение субъекта никак не изменится в зависимости от того, грозит ли ему убыток в 

размере 100 рублей или 10000 рублей, то возложение на него убытков в размере, 

превышающем 100 рублей, не соответствует принципу уменьшения убытков. 

Возможности банка и клиента повлиять на вероятность возникновения убытков 

различаются в зависимости от момента возникновения убытков. 

До момента, когда банку стало известно о риске несанкционированного использования 

платежной карты, и банк, и клиент могут уменьшить вероятность возникновения случайных 

убытков. Банк может влиять на порядок использования платежной карты, может принимать 

меры, направленные на повышение безопасности расчетов с использованием карт и, что 

наиболее важно, обладает ресурсами для совершенствования технологий, которые позволят 

уменьшить риски. Клиент, в свою очередь, может аккуратно обращаться с картой, не допуская 

незаконное завладение картой или ее данными третьими лицами, оперативно сообщать о 

фактах утраты карты или раскрытия третьим лицам ее данных, а также может следить за 

операциями, совершаемыми по счету, и сообщать банку в максимально короткие сроки об 

операциях, совершенных без его согласия. 

Поэтому согласно принципу уменьшения убытков риски, существующие до момента 

получение банком информации о незаконном использовании платежной карты, следует 

разделить между банком и клиентом. На клиента следует возложить риск убытков в той 

степени, в какой это будет способствовать его добросовестному поведению по сохранению 

карты и ее данных, а также по регулярному получению информации об операциях, 

совершаемых по счету. Размер убытков, возлагаемых на клиента, должен быть достаточным 

для того, чтобы обеспечить его желаемое поведение, но не чрезмерным, чтобы не привести к 

отказу от использования платежной карты. Остальные убытки следует возложить на банк, что 

будет способствовать повышению безопасности расчетов с использованием платежных карт. 
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При этом важно обеспечить надлежащее информирование клиента о существующих рисках, 

поскольку способность лица реагировать на правила о распределении рисков зависит от его 

осведомленности о содержании таких правил330. 

После того, как банку стало известно об утрате платежной карты или о ее незаконном 

использовании, предотвращение последующих убытков полностью зависит от действий 

банка, поэтому все риски должны лежать на банке.  

Принцип возложения убытков предполагает, что процесс распределения убытков 

должен влечь минимальные расходы. Первоначально денежные средства списываются с 

корреспондентского счета банка, поэтому оставление их в имущественной сфере банка не 

требует никаких затрат. Однако в силу особенностей отношений между банком и клиентом 

банк может быстро и без дополнительных расходов перенести эти убытки на клиента. Для 

клиента, наоборот, оспаривание законности списания средств со счета требует значительных 

затрат времени и денег. 

В такой ситуации единственный способ эффективно распределить риски – создать 

простые и ясные правила распределения убытков, реализация которых потребует минимально 

возможных затрат. Это предполагает, в том числе, что бремя доказывания должно лежать на 

той стороне, для которой получение доказательств влечет минимальные издержки. Отсутствие 

таких правил приведет к тому, что банк будет перекладывать все имущественные потери на 

клиента даже в случаях, когда это противоречит принципу распределения и принципу 

уменьшения убытков.  

Подведем итог. В соответствии с принципом распределения убытков риск всегда 

следует возлагать на банк. Согласно принципу уменьшения убытков, риски следует разделить 

между банком и клиентом таким образом, чтобы у каждой стороны была заинтересованность 

в предотвращении убытков. Поскольку первые два принципа указывают на то, что, как 

минимум, в некоторых ситуациях риск возникновения убытков от несанкционированных 

операций должен лежать на банке, требуются четкие правила распределения убытков. 

Отсутствие таких правил приведет к повышению издержек, возникающих при необходимости 

возложения имущественных потерь на банк, что не соответствует принципу возложения 

убытков. 

Соблюдение всех трех принципов позволяет снизить общие издержки на минимизацию 

вероятности возникновения убытков и на их последующее покрытие, что соответствует 

экономически эффективному распределению риска. В то же время «внутренняя 

неудовлетворенность людей, вызванная пусть и Парето-эффективным, но несправедливым 

 
330 Cooter, Robert D., Rubin, Edward L. A Theory of Loss Allocation for Consumer Payments. P. 75. 
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правовым решением, способна перевесить его очевидные экономическое выгоды» 331 . 

Поскольку между банком и клиентом изначально существует информационная и 

профессиональная асимметрия, при распределении рисков следует обеспечить защиту 

интересов клиентов банков, а к действиям банка должен предъявляться повышенный стандарт 

добросовестности и разумности. 

3.2. Варианты распределения риска убытков между банком и клиентом 

Логически возможны три варианта распределения убытков между банком и клиентом: 

1) все убытки остаются в имущественной сфере банка; 2) все убытки переносятся в 

имущественную сферу клиента; 3) убытки разделяются между банком и клиентом в 

определенных долях. 

Оставление всех убытков в имущественной сфере банка является эффективным, когда 

клиент не в состоянии повлиять на вероятность возникновения таких убытков, то есть после 

того, как банк узнал об утрате (компрометации) карты или о совершении без согласия клиента 

операций с использованием карты.  

Убытки, которые возникают до момент уведомления клиентом банка о риске 

несанкционированного использования карты, следует разделить между банком и клиентом, 

возложив на клиента такую их часть, которая достаточна, чтобы обеспечить желаемое 

поведение с его стороны. Найти такую пропорцию возможно только на основании научного 

анализа эмпирических данных, демонстрирующих как уменьшение или увеличение размера 

потенциальных убытков, которые может понести клиент банка, влияют на его поведение. О 

сложности задачи свидетельствуют предпринимаемые на протяжении уже нескольких 

десятилетий законодателями разных стран попытки найти оптимальную модель 

распределения рисков. 

В соответствии с правилами TILA убытки возлагаются на банк с одновременным 

установлением ограниченного размера убытков, которые могут быть перенесены на клиента. 

Держатель карты может нести ответственность за неавторизованное использование кредитной 

карты только в пределах 50 Долларов США (12 U.S. C. § 1643 (a) (1) (B)). Обязанность клиента 

покрыть убытки в пределах этой суммы возникает независимо от наступления каких-либо 

условий (исключения предусмотрены только для несколько случаев, когда банк не исполнил 

некоторые свои обязанности). Однако ни при каких условиях на клиента не может быть 

возложена обязанность покрыть убытки сверх этой суммы. 

 
331 Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве: экономико-правовое исследование. С. 

51. 
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В EFTA и Инструкции E предусмотрена сложная прогрессирующая шкала предельного 

размера убытков, которые должен возместить клиент в зависимости от исполнения сторонами 

тех или иных обязательств по договору и момента возникновения убытков. При этом всегда 

определена максимальной сумма убытков, которая может быть возложена на клиента, если 

только нет оснований для привлечения клиента к ответственности. Если потребитель 

уведомил финансовую организацию об утрате карты или ее краже в течение двух дней после 

того, как он об этом узнал, то размер его ответственности не должен превышать 50 долларов 

США или сумму неавторизованных операций, совершенных до момента уведомления (в 

зависимости от того, что меньше) (12 CFR 1005.6 (b) (1)). При отсутствии своевременного 

уведомления лимит ответственности клиента может быть увеличен до 500 долларов США (12 

CFR 1005.6 (b) (2), а при отсутствии уведомления в течение 60-ти дней с момента получения 

выписки по счету – до полной суммы операций, которые были совершены после истечения 60-

ти дней (12 CFR 1005.6 (b) (3)). 

Наиболее сложная модель закреплена в Директиве 2015/2366. По общему правилу, банк 

обязан немедленно возместить клиенту сумму неавторизованной операции (ст. 73). Однако 

если неавторизованные операции были совершены с использованием карты, которая была 

потеряна либо украдена, или при незаконном использовании карты, сохранность 

персональных данных которой не обеспечил клиент, то клиент должен возместить 

образовавшиеся убытки в пределах 50 Евро (п. 1 ст. 74). Если же неавторизованные операции 

стали следствием мошеннических действий самого клиента или совершенного им намеренно 

или с грубой неосторожностью нарушения обязанностей по надлежащему использованию 

карты, сохранению в секрете данных карты или по уведомлению банка об утрате или 

неправомерном использовании карты, то клиент должен возместить убытки в полном объеме 

(п. 1 ст. 74)332. 

В российском законодательстве правила о распределении убытков от 

несанкционированных операций с использованием платежных карт закреплены в ст. 9 ФЗ «О 

НПС» 333. В соответствии с данными правилами, оператор по переводу денежных средств 

обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента, в трех 

случаях: 

 
332 Для более подробного анализа правил американского законодательства и положений Директивы 2015/2366 о 

распределении рисков между банком и клиентом см. Mikoni, Tatiana. Allocation of losses caused by unauthorized 

payments between bank and client // Social changes in the global world. Proceedings of Sixth International Scientific 

Conference. 2019. P. 554 – 562. 
333 Первоначально соответствующие правила должны были быть приняты как часть изменений в главу 45 ГК 

(Проект ФЗ № 47538-6), но в итоге были исключены из законопроекта. 
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• если операция совершена после получения оператором по переводу денежных средств 

уведомления клиента от утрате ЭСП и (или) его использовании без согласия клиента (ч. 

12 ст. 9 ФЗ «О НПС»); 

• если оператор по переводу денежных средств не исполняет обязанность по 

информированию клиента о совершенной операции (ч. 13 ст. 9 ФЗ «О НПС»); 

• если операция совершена до направления клиентом уведомления от утрате ЭСП и (или) 

его использовании без согласия клиента, но при этом клиент является физическим 

лицом и он направил уведомление об утрате ЭСП и (или) его использовании без согласия 

клиента, а оператор по переводу денежных средств не доказал, что клиент нарушил 

порядок использования ЭСП, что повлекло совершение операции без согласия клиента 

(ч. 15 ст. 9 ФЗ «О НПС»)334. 

Обязанность банка возместить клиенту сумму несанкционированной операции 

является следствием того, что банк несет риск перевода денежных средств со счета клиента на 

основании распоряжения неуполномоченного лица, а не результатом применения мер 

гражданско-правовой ответственности335. Поэтому данная обязанность банка не зависит от 

наличия оснований для привлечения банка к ответственности. К сожалению, на практике это 

различие часто игнорируется и суды отказывают клиентам в удовлетворении требований о 

возврате сумм, списанных без их согласия, со ссылкой на то, что банк не допустил нарушение 

условий договора336. 

Кроме того, суды отказывают в удовлетворении требований клиентов на том 

основании, что в соответствии с условиями договора с банком операции, совершенные с 

использованием карты и (или) данных карты, являются совершенными с согласия клиента337. 

 
334 Схематично порядок применения правил ст. 9 ФЗ «О НПС», определяющих порядок распределения убытком 

между банком и клиентом представлен в Приложении 6. 
335  В Проекте ФЗ № 47538-6 соответствующие правила содержали указание на «риск убытков», который в 

зависимости от определенных условий несет банк или клиент. При формулировании правил ФЗ «О НПС» 

законодатель отказался от использования термина «риск убытков», определив лишь, что на банк возлагается или 

не возлагается обязанность возместить сумму операции. Остается лишь гадать, с чем связан такое изменение 

текста нормы.  
336 Так, например, судебная коллегия пришла «к выводу об отсутствии вины ПАО «Сбербанк России» в списании 

денежных средств со счета истца, поскольку списание… было совершено на основании полученных через 

платежную систему запросов, содержание которых позволило Банку идентифицировать собственника счета» 

(Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.03.2019 № 33-4759/2019 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 

В другом деле суд отказал в удовлетворении требований клиента, заявленных на основании ч. 15 ст. 9 ФЗ «О 

НПС», со ссылкой на то, что «ответчиком представлены доказательства подтверждающие то, что он действовал 

правомерно в соответствии с условиями заключённого договора и требованиями законодательства Российской 

Федерации» (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 31.07.2018 № 33-

16389/2018 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020)). 
337 Например, суд посчитал, что введение верного ПИН-кода «свидетельствует о том, что операция по списанию 

денежных средств была санкционирована пользователем карты» (Апелляционное определение Санкт-

Петербургского городского суда от 22.03.2017 № 33-5814/2017 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020)). 
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Такое толкование положений ст. 9 ФЗ «О НПС» является неверным. Под согласием клиента 

на совершение операции следует понимать волеизъявление на списание денежных средств со 

счета клиента в определенном размере и в пользу определенного получателя 338 . 

Соответственно, любое списание денежных средств со счета клиента, совершенное без 

волеизъявления клиента, является операцией без согласия клиента. Предъявление карты, ввод 

ПИН-кода, а равно использование иных данных являются лишь доказательствами того, что 

волеизъявление исходит от управомоченного лица и что такое лицо согласно с операцией. 

Если же карта используется третьим лицом, которому клиент не предоставлял полномочий, то 

даже при соблюдении всех необходимых процедур, невозможно констатировать наличие 

волеизъявления управомоченного лица. Проблема неверного толкования положений ст. 9 ФЗ 

«О НПС» может быть решена путем включения в закон правил, позволяющих определить 

логический объем понятия «операция, совершенная без согласия клиента»339. 

Рассмотрим закрепленные в ФЗ «О НПС» случаи возложения на банк обязанности 

компенсировать убытки, причиненные незаконным списанием средств со счета клиента, с 

точки зрения их экономической эффективности и справедливости. 

3.3. Анализ модели распределения рисков, предусмотренной в ФЗ «О НПС» 

В ст. 9 ФЗ «О НПС» речь идет об обязанности банка возместить клиенту сумму 

операции. Это означает, что за банком изначально признается право дебетовать счет клиента, 

то есть перенести убытки, возникшие в результате незаконного списания средств в 

корреспондентского счета банка, в имущественную сферу клиента. При наличии 

определенных обстоятельств у банка возникает обязанность компенсировать клиенту такие 

убытки в размере равном сумме операции. В случае отказал банка добровольно вернуть 

клиенту денежные средства, списанные без его согласия, клиент может защитить свои права 

только обратившись в суд и доказав, что существуют основания для возмещения ему банком 

денежных средств. Это влечет для клиента значительные затраты времени и денег, что не 

согласуется с принципом возложения убытков и может привести, в частности, к тому, что 

 
338 В рамках поименованных форм безналичных расчетов согласие клиента может быть дано в виде распоряжении 

о переводе средств, когда перевод осуществляется на основании распоряжения клиента, или в виде акцепта 

клиента, когда перевод осуществляется на основании распоряжения получателя средств. 
339 Например, в EFTA приведено следующее определение «неавторизованного электронного перевода средств»: 

«электронный перевод со счета потребителя, инициированный лицом отличным от потребителя без прямого  

полномочия инициировать такой перевод и от которого потребитель не получает выгоды, однако термин не 

включает любой электронный перевод средств (А) инициированный лицом отличным от потребителя, которому 

потребитель предоставил карту, код или другие средства доступа к счету потребителя, если только потребитель 

не уведомил участвующую финансовую организацию, что переводы, инициированные таким лицом более не 

являются авторизованными, (В) инициированный с умыслом на мошенничество потребителем или иным лицом, 

действующим в сговоре с потребителем, или (С) который является ошибкой, совершенной финансовой 

организацией» (15 U.S. Code § 1693a). 
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клиент откажется от защиты своих прав, смирившись с понесенными убытками. В итоге 

убыток в полном размере локализуется в имущественной сфере клиента, независимо от того, 

мог ли он как-то повлиять на вероятность его возникновения. Одновременно банк полностью 

освобождается от любых имущественных потерь, несмотря на то, что у него всегда есть 

возможность уменьшить вероятность возникновения убытков. Это приводит уже к 

нарушению принципов распределения и уменьшения убытков. 

Поскольку денежные средства изначально списываются с корреспондентского счета 

банка плательщика, а банк лишь компенсирует свои потери, списывая средства с расчетного 

счета клиента, правильно говорить не об обязанности банка возместить клиенту сумму 

операции, а наоборот о праве банка требовать от клиента возмещения возникших у него 

убытков. Именно по такому принципу построены правила распределения рисков, 

закрепленные в Директиве 2015/2366, TILA и EFTA340.  

Чтобы обеспечить соответствии правил принципу возложения убытков, у банка 

изначально не должно быть права списывать сумму спорной операции со счета клиента, если 

он не доказал, что операция совершена с согласия клиента или существуют иные основания 

для перенесения на клиента соответствующих имущественных потерь. Поскольку, чаще всего, 

клиент узнает о несанкционированной операции уже после того, как средства списаны с его 

счета, банк должен быть обязан в кратчайшие сроки восстановить на счете клиента сумму 

спорной операции, если не докажет, что средства списаны с согласия клиента или существуют 

иные основания для отказа в удовлетворении его требований. Банк не лишен права требовать 

от клиента компенсации своих убытков, если после того, как средства восстановлены на счете 

клиента, обнаружит, что операция стала возможна в результате нарушения клиентом условий 

договора или есть иные основания для перенесения на него убытков. Банку значительно проще 

получить все необходимые доказательства, а судебные издержки для него представляют 

сравнительно незначительную величину. 

Согласно принципу уменьшения убытков, правила распределения риска убытков между 

банком и клиентом должны различаться в зависимости от момента возникновения убытков. 

В соответствии с частью 12 статьи 9 ФЗ «О НПС», если операция совершена после 

получения банком уведомления об утрате или компрометации платежной карты, банк обязан 

возместить клиенту сумму такой операции 341 . Данное правило согласуется с принципом 

 
340 Соответствующие правила содержатся в п. 1 ст. 74 Директивы 2015/2366, § 1643(a)(1)(E) TILA (15 U.S.C.) и 

§ 1693g(a) EFTA (15 U.S. C.).  
341 Аналогичные правила можно найти в TILA (15 U.S.C. § 1643 (a)(1)(E)), EFTA (15 U.S. C. § 1693g (a)) и 

Директиве 2015/2366 (пункт 3 статьи 74). В Директиве 2015/2366 предусмотрено исключение из правила об 

освобождении плательщика от любых убытков, возникших после уведомления, в случае, если плательщик 

действовал мошеннически. Однако в ситуации, когда незаконные операции стали результатом виновных 

неправомерных действий клиента, есть основания для возложения на него ответственность за такие операции и, 

соответственно, нет необходимости в распределении рисков. 
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уменьшения убытков, поскольку после того, как банку стало известно о риске незаконного 

использования карты, у банка есть все возможности исключить возникновение дальнейших 

убытков. 

Если операция совершена до получения банком уведомления об утрате или 

компрометации платежной карты, банк обязан компенсировать клиенту сумму такой операции 

только в двух случаях. Во-первых, если банк не исполнил обязанность по информированию 

клиента о совершенной операции (ч. 13 ст. 9 ФЗ «О НПС»). Во-вторых, если клиент является 

физическим лицом и банк не доказал, что клиент нарушил порядок использования платежной 

карты, что повлекло совершение операции без согласия клиента (ч. 15 ст. 9 ФЗ «О НПС»). 

Проанализируем данные правила с точки зрения их соответствия принципу уменьшения 

убытков. 

Возложение на банк риска убытков в случае не уведомления клиента о совершенной 

операции должно стимулировать банк к надлежащему исполнению обязанности по 

информированию клиента о совершенных операциях и, как следствие, к уменьшению 

потенциальных убытков от мошеннических действий третьих лиц, что соответствует принципу 

уменьшения убытков. В тоже время исполнение или неисполнение банком обязанности по 

уведомлению не может повлиять на риск возникновения убытков от данной операции, так как 

операция уже совершена. Однако своевременное получение клиентом уведомления позволило 

бы ему предотвратить последующее незаконное списание средств со счета. Представим 

ситуацию, когда мошенники проводят с использованием карты операцию на 100 рублей. Банк 

не уведомляет клиента об этой операции. На следующий день мошенники, воодушевленные 

успехом, проводят еще одну операцию на 100 000 рублей, о которой банк уже уведомляет 

клиента. В соответствии с частью 13 статьи 9 ФЗ «О НПС» банк обязан возместить клиенту 

только 100 рублей, хотя, если бы банк уведомил клиента о первой операции, то, скорее всего, 

клиент смог бы предотвратить вторую, в результате которой ему причинены значительно 

большие убытки. Поэтому в соответствии с принципом уменьшения убытков на банк следует 

возложить обязанность компенсировать клиенту суммы всех операций, совершенных без 

согласия клиента после нарушения банков обязанности по уведомлению, а не только в размере 

суммы операции, о которой банк не уведомил клиента. 

Второй случай, когда на банк возлагается обязанность компенсировать клиенту убытки, 

возникшие до получения банком уведомления о компрометации карты, касается только 

физических лиц. Банк обязан возместить клиенту сумму несанкционированной операции, если 

не докажет, клиент нарушил порядок использования платежной карты, что повлекло 

совершение операции без согласия клиента (ч. 15 ст. 9 ФЗ «О НПС»). Банк также 
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освобождается от обязанности компенсировать клиенту сумму операции, если клиент не 

направил уведомление об утрате карты и (или) ее незаконном использовании. 

Получается, что убытки полностью ложатся либо на банк, либо на клиента, что не 

соответствует принципу уменьшения убытков. До того, как банку стало известно о риске 

незаконного использования карты, и у банка, и у клиента есть возможность уменьшить 

вероятность возникновения убытков, а значит, с точки зрения экономически эффективного 

распределения рисков, потери должны быть разделены между сторонами обязательства. 

Если перенесение всех убытком на банк можно объяснить необходимостью защиты 

клиента – физического лица, являющегося слабой стороной в отношениях с банком, то 

обратную ситуацию, когда все убытки возлагаются на клиента, сложно как-то оправдать. 

Возложение на клиента риска убытков, действительно, способно заставить его относиться 

более внимательно к исполнению своих обязанностей по договору, что приведет к снижению 

убытков в целом. Однако, возможности клиента повлиять на вероятность возникновения 

случайных убытков существенно ограничены, поэтому на клиента есть смысл возлагать 

только такой объем убытков, который достаточен для обеспечения желаемого поведения с его 

стороны. Все остальные убытки должны оставаться в имущественной сфере банка, гарантируя 

его заинтересовать в повышении безопасности расчетов. Иначе создаются условия для того, 

чтобы банк вкладывал средства не в повышение безопасности расчетов, а в написание сложно 

читаемых и трудновыполнимых правил, обеспечивая себе таким образом гарантированное 

основание для отказа в возврате средств клиенту. Ситуация усугубляется тем, что стандарт 

доказывания факта нарушения клиентом правил использования платежной карты и наличия 

связи между таким нарушением и возникшими убытками, крайне низок342.  

Не соответствует принципу уменьшения убытков также возложение на клиента – 

юридическое лицо всех убытков, которые могут возникнуть до момента уведомления банка о 

компрометации карты 343 . Банк может уменьшить вероятность возникновения убытков, 

совершенствуя технологии и повышая безопасность осуществления расчетов, поэтому нет 

оснований полностью освобождать его от риска таких убытков. У банка не будет причин 

инвестировать в повышение безопасности расчетов, если он всегда сможет компенсировать 

все свои потери за счет клиента. В отличие от физических лиц, юридические лица, 

 
342 Например, в деле, где несанкционированные операции были совершены с использованием украденной карты 

и подобранного пароля (данные обстоятельства подтверждались материалами уголовного дела),  суд отказал 

клиенту в удовлетворении требований, поскольку он не доказал, «что с его стороны были предприняты все меры 

безопасности по недопущению получения иными лицами доступа к его банковской карте, а также к 

индивидуальному паролю (ПИН-коду)» (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

22.03.2017 № 33-5814/2017). 
343 Правила частей 11.1 – 11.5 ФЗ «О НПС» не затрагивают вопрос распределения рисков убытков между банком 

и клиентом, а лишь предоставляют клиенту возможность предотвратить наступление убытков путем 

приостановления зачисления средств на счет получателя. 
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действительно, имеют, скорее, нейтральное отношение к риску и не являются слабой стороной 

договора, однако нет причин предоставляться повышенную защиту и интересам банка. 

Поэтому, следуя принципам экономически эффективного распределения рисков, было бы 

правильно распределить убытки между банком и клиентом – юридически лицом в 

определенных долях. 

Таким образом, правила статьи 9 ФЗ «О НПС» не обеспечивают ни экономически 

эффективное распределением рисков убытков, возникших в результате неправомерных 

действий третьих лиц, между банком и клиентом, ни справедливый баланс интересов сторон 

договора об эмиссии расчетной карты.  

Во-первых, нормы построены на изначально неверном предположении, что убытки 

возникают в имущественной сфере клиента банка, а банк должен лишь иногда компенсировать 

их клиенту (нарушается принцип возложения). 

Во-вторых, клиент лишается возможности компенсировать возложенные на него 

банком убытки даже тогда, когда он не мог своими действиями предотвратить их или 

уменьшить вероятность их возникновения (нарушается принцип уменьшения убытков). 

В-третьих, банк освобождается от обязанности компенсировать клиенту убытки даже в 

случаях, когда он мог бы своими действиями уменьшить вероятность их возникновения и 

имеет больше средств для их покрытия (нарушаются принципы распределения и уменьшения 

убытков). 

De lege ferenda части 12 – 15 статьи 9 ФЗ «О НПС» следует изложить в следующей 

редакции344: 

«12. Если операция совершена без согласия клиента после получения оператором по 

переводу денежных средств уведомления клиента в соответствии с частью 11 настоящей 

статьи, оператор по переводу денежных средств не имеет права списать со счета клиента 

денежные средства (уменьшить остаток электронных денежных средств) в сумме такой 

операции, а если денежные средства уже списаны со счета клиента, то обязан их зачислить на 

счет клиента (увеличить остаток электронных денежных средств) в течение 5 (пяти) дней с 

момента получения уведомления. 

13. В случае, если оператор по переводу денежных средств не исполняет обязанность 

по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей 

статьи, оператор по переводу денежных средств не имеет права списать со счета клиента 

денежные средства (уменьшить остаток электронных денежных средств) в сумме операции, о 

которой клиент не был надлежаще проинформирован и которая совершена без согласия 

 
344  Схематично предлагаемый порядок распределения рисков между банком и клиентом представлен в 

Приложении 8. 
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клиента, а если денежные средства уже списаны со счета клиента, то обязан их зачислить на 

счет клиента (увеличить остаток электронных денежных средств) в течение 5 (пяти) дней с 

момента списания (уменьшения остатка электронных денежных средств). 

Оператор по переводу денежных средств не имеет права списать со счета клиента 

денежные средства (уменьшить остаток электронных денежных средств) в сумме операции, 

совершенной без согласия клиента после нарушения оператором по переводу денежных 

средств обязанности по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с 

частью 4 настоящей статьи. 

14. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по 

информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей 

статьи и клиент не направил оператору по переводу денежных средств уведомление в 

соответствии с частью 11 настоящей статью, оператор по переводу денежных средств имеет 

право списать по счета клиента денежные средства (уменьшить остаток электронных 

денежных средств) в сумме операции, совершенной без согласия клиента, если оператор по 

переводу денежных средств докажет, что надлежащее исполнение клиентом обязанности по 

уведомлению позволило бы предотвратить совершение операции без согласия клиента. 

15. В случае, если клиент – физическое лицо направил оператору по переводу денежных 

средств уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статью, оператор по переводу 

денежных средств не имеет права списать со счета клиента – физического лица денежные 

средства (уменьшить остаток электронных денежных средств) в сумме операции, которая 

совершена без согласия клиента, независимо от момента ее совершения, а если денежные 

средства уже списаны со счета клиента – физического лица, то обязан их зачислить на счет 

клиента (увеличить остаток электронных денежных средств) в течение 5 (пяти) дней с момента 

списания. 

В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по 

информированию клиента в соответствии с частью 3 настоящей статьи, оператор по переводу 

денежных средств имеет право списать со счета клиента – физического лица денежные 

средства (уменьшить остаток электронных денежных средств) в сумме операции, которая 

совершена без согласия клиента, но не более 10 000 (десяти тысяч) рублей, если оператор по 

переводу денежных средств докажет, что клиент нарушил порядок использования 

электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без согласия клиента».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря появлению платежных карт осуществлять розничные платежи путем 

безналичных расчетов стало также быстро и удобно, как и в наличной форме. Все больше лиц 

становятся держателями платежных карт, а значит оказываются связанными с банками 

гражданско-правовыми отношениями. В рамках проведенного исследования были 

рассмотрены проблемы, возникающие в результате недостаточной защищенности интересов 

держателей платежных карт, и предложены возможные пути их решения. 

Несмотря на то, что порядок проведения расчетных операций, инициированных с 

использованием платежных карт, имеет некоторые особенности, они не обуславливают 

применение определенной формы расчетов. Порядок перевода денежных средств 

определяется правилами платежной системы и договором с банком. При этом для клиента 

решающее значение имеют условия договора с банком. Например, если в договоре указано, 

что расчеты с использованием платежной карты осуществляются в форме расчетов 

платежными поручениями, то к отношениям между банком и клиентом должны применяться 

нормы о данной форме расчетов с учетом особенностей, предусмотренных специальными 

правилами для расчетов, инициированных с использованием платежных карт.  

Клиент использует платежную карту для составления и передачи банку распоряжения 

о переводе средств, поэтому предоставление банком клиенту платежной карты предполагает 

наличие между ними правоотношений, в рамках которых клиент имеет право давать банку 

распоряжения о переводе средств. Основанием таких правоотношений может быть договор 

банковского счета, кредитный договор или договор, на основании которого осуществляется 

учет и использование электронных денежных средств.  

В силу информационной и профессиональной асимметрии банк находится в более 

выгодном по отношению к клиенту положении, что приводит к злоупотреблениям со стороны 

банка при формулировании условий договоров. Банки часто включают в договоры условия, 

которые хотя и не противоречат закону, но являются явно обременительными для клиента. В 

этом случае единственным доступным для клиента способом защиты своих прав является 

требование о расторжении или изменении договора в соответствующей части на основании п. 

3 ст. 428 ГК. Предусмотренный в данной норме механизм ex post контроля справедливости 

договорных условий может позволить эффективно защитить права клиентов. В случае 

изменения или расторжения договора судом, договор считается действовавшим в измененной 

редакции или не действовавшим с момента его заключения, а значит банк не может ссылаться 

на такое условие, чтобы обосновать нарушение клиентом или, наоборот, надлежащее 

исполнение банком условий договора. К сожалению, суды в большинстве случаев неверно 
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толкуют положения ст. 428 ГК, видя в ней лишь описание порядка заключения договора. 

Остается надеяться, что со временем судебная практика будет меняться, в том числе этому 

должна способствовать новая редакция ст. 428 ГК, действующая с 01.06.2015 года. 

Ключевым для понимания особенностей отношений между банком и держателем 

платежной карты является ответ на вопрос о природе платежной карты как объекта 

гражданских прав. В работе сделан вывод о том, что платежная карта служит доказательством 

наличия у ее держателя прав из договора, заключенного с банком, и может рассматриваться в 

качестве легитимационной бумаги (знака). Данный вывод имеет два практически значимых 

следствия. Во-первых, утрата платежной карты не ведет к утрате клиентом прав, 

доказательством наличия которых она является. Во-вторых, банк не несет риск исполнения 

распоряжения неуправомоченного лица. То есть, если незаконное списание средств со счета 

клиента стало результатом нарушения банком своих договорных обязанностей, то банк обязан 

возместить клиенту возникшие имущественные потери на основании общих правил об 

ответственности. Но в ситуации, когда ни банк, ни клиент не отвечают за убытки, возникшие 

в результате незаконных действий третьих лиц, данные имущественные потери ложатся на 

клиента. 

Перенесение риска убытков на клиента является несправедливым, поскольку он лишен 

возможности оценить стоимость таких рисков и заложить их в цену договора с банком. Банк 

формулирует условия договора с одностороннем порядке, а клиент может их принять или 

отказаться от заключения договора. Однако отказ от заключения договора является зачастую 

бессмысленным, поскольку в других банках клиент столкнётся с аналогичными правилами о 

распределении рисков. Ни один банк не согласится принять на себя в добровольном порядке 

имущественные потери, если можно этого избежать. Эффективная защита интересов клиентов 

банков может быть обеспечена только путем включения в закон императивных норм, 

определяющих справедливые правила распределения риска убытков от несанкционированных 

операций между банком и клиентом. 

В работе были рассмотрены нормы ФЗ «О НПС», устанавливающие последствия 

совершения операций с использованием платежной карты без согласия клиента. Проведенное 

исследование позволило сделать вывод о том, что положения закона не соответствуют 

принципам эффективного распределения риска, а также создают условия для 

недобросовестного поведения со стороны банков. Несовершенство нормативных положений 

усугубляется их некорректным судебным толкованием. При разрешении конкретных дел суды 

применяют положения статьи 9 ФЗ «О НПС» так, как будто это правила об ответственности, 

при чем порой указывая на то, что банк несет ответственность только при наличии вины, что 

противоречит п. 3 ст. 401 ГК. 
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Недостаточная защищенность интересов клиентов может стать причиной утраты ими 

доверия к расчетам с использованием платежных карт и к безналичным расчетам в целом. 

Одновременно возможность перенесения всех убытков на клиентов исключает для банков 

необходимость заботиться о повышении безопасности расчетов, инвестировать в новые 

технологии и проявлять повышенную заботливость и добросовестность при исполнении своих 

обязанностей. В процессе исследования были предложены пути совершенствования 

механизмов защиты клиентов банков, что должно в целом способствовать безопасности 

расчетов с использованием платежных карт и их дальнейшему распространению. 

В большинстве случаев банк находится в лучшем положении по отношению к клиенту 

для того, чтобы принять на себя и покрыть убытки от несанкционированных операций. Вместе 

с тем, нуждаются в дальнейшем исследовании содержание и особенности правоотношений 

между банком и иными участниками платежной системы. Это позволит определить, как в 

дальнейшем убытки должны перераспределяться между участниками платежной системы, а 

также ответить на вопрос, как особенности этих отношений должны учитываться при 

определении условий договора между банком и клиентом. 

Более детальной проработки заслуживает также содержание правоотношений между 

банком и организацией торговли. Несмотря на то, что денежное обязательство между 

организацией торговли и клиентом и расчетное обязательство между банком и клиентом 

являются двумя самостоятельными обязательствами, невозможно отрицать их взаимосвязь. В 

случае, если осуществление расчетов с использованием платежных карт влечет для 

организации торговли дополнительные расходы или связано с повышенным риском 

возникновения убытков, она будет стремиться покрыть соответствующие имущественные 

потери за счет клиента. Поэтому важно, чтобы условия договора между банком и 

организацией торговли обеспечивали справедливое распределение риска убытков между 

сторонами договора.  

 

  



 130 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВАС РФ – Высший арбитражный суд Российской Федерации. 

ВС РФ – Верховный суд Российской Федерации. 

ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Директива 2007/64/ЕС – Директива Европейского Парламента и Совета 2007/64/EC от 13 

ноября 2007 года о платежных услугах на внутреннем рынке. 

Директива 2015/2366 – Директива 2015/2366 Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 

2015 года о платежных услугах на внутреннем рынке. 

ЕС – Европейский союз. 

Закон «О защите прав потребителей» – Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Концепция – Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, 

одобр. решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства от 07.10.2009. 

НПИ – национальный платежный инструмент. 

НСПК – национальная система платежных карт. 

Положение № 2-П – Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. 

Банком России 03.10.2002 № 2-П, ред. от 12.12.2011) 

Положение № 23-П – Положение о порядке эмиссии кредитными организациями банковских 

карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием (утв. Банком 

России 09.04.1998 № 23-П). 

Положение № 266-П – Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых 

с их использованием (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П). 

Положение № 383-П – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств 

(утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П). 

ФАС – федеральный арбитражный суд. 

ФЗ «О банках и банковской деятельности» – Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» 

ФЗ «О НПС» – Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 

ФЗ «О потребительском кредите» – Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»  

ЦБ РФ – Центральный Банк Российской Федерации. 

ЭСП – электронное средство платежа. 
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TILA – Закон о достоверности информации при кредитовании (федеральный закон США, 1968 

г.). 

CCPA – Закон о защите прав потребителей при кредитовании (федеральный закон США, 1968 

г.). 

EFTA – Закон о переводе электронных денежных средств (федеральный закон США, 1978 г.). 

  



 132 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

авторизация: Это согласие кредитной организации плательщика на осуществление 

операции с использованием ЭСП (п. 2.12 Положения № 383-П); 

договор эквайринга: Это соглашение между организацией торговли и банком –

участником платежной системы, по условиям которого организация торговли может и обязана 

принимать к оплате платежные карты соответствующей платежной системы, а банк обязан 

получить денежные средства и перевести их на счет организации торговли (Mathews, Mary 

Elizabeth. Credit Cards – Authorized and Unauthorized use // Ann. Rev. Banking L. – 1994. – 

Volume 13, Number 233. P. 238); 

национальные платежные инструменты: Это платежные карты и иные электронные 

средства платежа, на которых размещен товарный знак (знак обслуживания), принадлежащий 

оператору НСПК, и которые предоставляются клиентам участниками НСПК в соответствии с 

правилами НСПК (ч. 2 ст. 30.1 ФЗ «О НПС»); 

организация торговли (услуг): Юридическое лицо, заключившее договор эквайринга, 

и обязанное на его основании осуществлять расчеты с использованием платежных карт; 

платежная система: Совокупность организаций, взаимодействующих по правилам 

платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая 

оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников 

платежной системы (ч. 20 ст. 3 ФЗ «О НПС»); 

платежный клиринговый центр: Организация, обеспечивающая в рамках платежной 

системы прием к исполнению распоряжений участников платежной системы об 

осуществлении перевода денежных средств и выполнение иных действий, предусмотренных 

ФЗ «О НПС» (ч. 9 ст. 3 ФЗ «О НПС»); 

расчетный центр: Кредитная организация, Банк России или Внешэкономбанк, 

обеспечивающая(ий) в рамках платежной системы исполнение распоряжений участников 

платежной системы посредством списания и зачисления денежных средств по банковских 

счетам участников платежной системы (ч. 11 ст. 9, ст. 19 ФЗ «О НПС»); 

реестр операций: Документ или совокупность документов, содержащих информацию 

о переводах денежных средств и других операциях с использованием платежных карт за 

определенный период времени, составленных юридическим лицом или его структурным 

подразделением, осуществляющим сбор, обработку и рассылку кредитным организациям 

информации по операциям с платежными картами, и предоставляемых в электронной форме 

и (или) на бумажном носителе (п. 1.3 Положения 266-П); 
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эмитент: Кредитная организация, являющая участником платежной системы и 

осуществляющая выпуск (эмиссию) платежных карты на основании договора с клиентом; 

эквайрер: Кредитная организация, являющая участником платежной системы и 

осуществляющая расчеты с организациями торговли (услуг) по операциям, совершенным с 

использованием платежных карт, и (или) выдающая наличные денежные средства держателям 

платежных карт, не являющимся клиентами указанных кредитных организаций (п. 1.9 

Положения № 266-П) 345  (от англ. acquirer – приобретатель, покупатель, acquiring –

приобретать что-либо); 

эквайринг: Деятельность кредитной организации по осуществлению расчетов с 

организациями торговли (услуг) по операциям, совершенным с использованием платежных 

карт, и (или) выдаче наличных денежных средств держателям платежных карт (п. 1.9 

Положения № 266-П); 

электронный журнал: документ или совокупность документов в электронной форме, 

сформированный (сформированных) банкоматом и (или) электронным терминалом за 

определенный период времени при совершении операций с использованием данных 

устройств; 

эмбоссирование: процесс механического выдавливания с помощью специального 

аппарата на лицевой стороне пластиковой карты различной информации (от англ. embossing – 

тиснение, чеканка). 

  

 
345 В неофициальном переводе Глоссария терминов, используемых в платежных и расчетных системах (Комитет 

по платежным и расчетным системам – Банк Международных расчетов. Март 2003), подготовленном 

Департаментом регулирования расчетов ЦБ РФ, «acquirer» переведено как «приобретатель» (Платежные и 

расчетные системы. Международный опыт. Выпуск 1. 2007. С. 11). Такая этимология слова обусловлена тем, что 

задача эквайрера состоит в привлечении как можно большего количества организаций торговли (услуг) для 

соответствующей платежной системы, то есть в «приобретении» клиентов (Rosenberg A.S. Better than cash? Global 

Proliferation of Payment Cards and Consumer Protection Policy. P. 528). Можно встретить и иное мнение о 

происхождении слова «эквайрер». В Отчете о защите потребительских прав держателей платежных карт указано, 

что эквайрер «приобретает» сделки (операции) от организации торговли и передает их эмитенту карты (Report 

on Consumer Protections for Payment Cardholders, OECD Digital Economy Papers, No. 64, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/233364634144). 

http://dx.doi.org/10.1787/233364634144
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18. О признаках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента [Электронный ресурс]: 

Приказ ЦБ РФ от 27.09.2018 года № ОД-2525  – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.03.2020). 

19. О рекомендациях по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о 

порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием [Электронный ресурс]: 

Письмо ЦБ РФ от 22.11.2010 г. № 154-Т – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

20. О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

21. Об обязательном экземпляре документов [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-

ФЗ (ред. от 03.07.2016). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 

22. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов 

[Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И, зарегистрировано в Минюсте 

России 19.06.2014 № 32813 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 
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23. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 

24. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 

25. По вопросам кредитных организаций – членов Ассоциации «Россия» [Электронный ресурс]: Письмо ЦБ 

РФ от 06.03.2012 № 08-17/950 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 

26. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. Банком России 

03.10.2002 № 2-П – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

27. Положение о порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с их использованием [Электронный ресурс]: утв. Банком России 09.04.1998 № 

23-П – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

28. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств [Электронный ресурс]: утв. Банком 

России 19.06.2012 № 383-П (ред. 11.10.2018), зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667 – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

29. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием [Электронный 

ресурс]: утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П (ред. 14.01.2015), зарегистрировано в Минюсте России 

25.03.2005 № 6431 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 

30. Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств [Электронный ресурс] // 

Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк. 1987. – [Сайт]. – URL: 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/payments/transfers/LG_E-fundstransfer-r.pdf (дата обращения: 

07.03.2020). 

31. Рекомендации по вопросам применения статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной 

системе» [Электронный ресурс]: Письмо ЦБ РФ от 14.12.2012 г. № 172-Т – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

Правоприменительная практика 

Акты высших судов 

 
32. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и 

расторжением договоров банковского счета [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации от 19.04.1999 № 5 – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

33. О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении 

[Электронный ресурс]: Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от № 

54 от 22.11.2016  – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

34. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного суда № 6, Пленума Высшего 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/payments/transfers/LG_E-fundstransfer-r.pdf
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арбитражного суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

35. О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.1994 № 7 – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

36. О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

37. О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.03.2020). 

38. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей [Электронный ресурс]: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

39. Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 ГК РФ [Электронный ресурс]: 

Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 21.12.2005 

№ 103 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

40. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением, изменением и расторжением кредитных 

договоров [Электронный ресурс]: Информационное письмо Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 26.01.1994 № ОЩ-7/ОП-48 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

41. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной 

ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных 

договоров [Электронный ресурс]: Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации от 13.09.2011 г. № 146– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.03.2020). 

42. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского 

кодекса о кредитном договоре [Электронный ресурс]: Информационное письмо Президиума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации от 13.09.2011 № 147 – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

43. Определение Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2005 № КАС05-500 [Электронный ресурс]: 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

44. Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25.03.2010 № ВАС-4563/09 по делу 

№ А56-8445/2008 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

45. Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 29.09.2011 № ВАС-12693/11 по делу 

№ А14-9142/2009-292/32 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

46. Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 04.12.2013 № ВАС-17202/13 по делу 

№ А40-113617/12-47-1051 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 
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47. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2001 № 10-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О реструктуризации 

кредитных организаций» и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда граждан» [Электронный ресурс]: – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

 

Акты арбитражных судов 

 
48. Постановление федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.01.2006 по делу № Ф03-

А73/05-1/4327 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

49. Постановление федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.11.2009 по делу № А24-

627/2009 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

50. Постановление федерального арбитражного суда Московского округа от 30.06.2010 по делу № А40-

159809/09-77-926 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

51. Постановление федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.05.2012 по делу № А28-

1502/2011 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

52. Постановление федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.05.2012 по делу № А28-

9994/2010 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

53. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2012 № 09АП-26737/2012 по делу 

№ А40-30340/12-79-281 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.03.2020). 

54. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2014 по делу № А65-

6822/2014 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

55. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2015 № 10АП-15988/2014 по делу 

№ А41-54754/14 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

56. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.06.2015 № Ф06-24371/2015 по делу № А55-

14874/2014 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

57. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2015 № 07АП-11833/2015 по делу 

№ А27-14213/2015 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 07.03.2020). 

58. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2016 № 09АП-60286/2015 по делу 

№ А40-122806/2015 [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.03.2020). 
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Акты судов общей юрисдикции 

  
59. Кассационное определение Хабаровского краевого суда от 21.12.2011 № 33-9129 [Электронный ресурс] // 

Судебные и нормативные акты РФ – [Сайт]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/yZPmmtnXqlxN/ (дата 

обращения: 07.03.2020). 

60. Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 01.08.2013 № 33-7072 [Электронный 

ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ – [Сайт]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/OXRj8tZ6BMNX/ 

(дата обращения: 07.03.2020). 

61. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.04.2014 N 33-4902/2014 [Электронный ресурс]: 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

62. Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 26.01.2015 № 33-1006/2015 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 

63. Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 20.07.2015 № 33-10598/2015 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 

64. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.03.2017 № 33-5814/2017 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 

65. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 31.07.2018 № 33-16389/2018 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020) 

66. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.03.2019 № 33-4759/2019 

[Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.03.2020). 

67. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.07.2019 № 33-29084/2019 [Электронный 

ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

68. Апелляционное определение Московского городского суда от 30.07.2019 № 33-34790/2019 [Электронный 

ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2020). 

Правила платежных систем 

69. Правила платежной системы Виза по осуществлению операций на территории Российской Федерации от 

21.11.2019 [Электронный ресурс] // Платежная система Виза – [Сайт]. – URL: https://www.visa.com.ru/visa-

everywhere/about-visa/legislation.html (дата обращения: 07.03.2020). 

70. Правила платежной системы «Золотая Корона». Редакция 25.0. [Электронный ресурс] // Платежная 

система «Золотая Корона» – [Сайт]. – URL: https://zolotayakorona.ru/rules (дата обращения: 07.03.2020). 

71. Правила платежной системы «Мастеркард» в России. Редакция № 6 [Электронный ресурс] // Платежная 

система «Мастеркард» – [Сайт]. – URL: https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard/what-we-do/rules-

fees.html (дата обращения: 07.03.2020). 

72. Правила платежной системы «Мир». Версия 3.1 [Электронный ресурс] // Платежная система «Мир» – 

[Сайт]. – URL: https://mironline.ru/upload/iblock/2a2/2a21a4bba0f9c85d107ed45e32ca2bff.pdf (дата 

обращения: 07.03.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/yZPmmtnXqlxN/
https://sudact.ru/regular/doc/OXRj8tZ6BMNX/
https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/about-visa/legislation.html
https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/about-visa/legislation.html
https://zolotayakorona.ru/rules
https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard/what-we-do/rules-fees.html
https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard/what-we-do/rules-fees.html
https://mironline.ru/upload/iblock/2a2/2a21a4bba0f9c85d107ed45e32ca2bff.pdf
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73. Правила платежной системы «Мир». Приложение 1. Термины и определения. Версия 3.1 [Электронный 

ресурс] // Платежная система «Мир» – [Сайт]. – URL: 

https://mironline.ru/upload/iblock/74e/74ef1554131ce375479d1fb24af233b6.pdf (дата обращения: 07.03.2020). 

74. Правила Платежной системы «Таможенная карта» (в ред. от 23.01.2020) [Электронный ресурс] // 

Платежная система «Таможенная карта» – [Сайт]. – URL: https://www.customscard.ru/banks/rules (дата 
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INTRODUCTION 

Relevance of the topic. Modern financial service market is characterized by, on the one hand, 

increasing complexity of technologies used in the service-delivery process, and on the other hand, 

growing number of consumers who do not possess professional knowledge in this field. These factors 

determine significant peculiarities of the relationship between financial institutions and their clients. 

These peculiarities should be taken into account when creating and interpreting norms. 

Payment cards have been one of the fastest-growing means of settlements in Russia as well 

as all over the world over the last 15 days. Sophistication of payment card technologies is as fast-

paced as the increase in their amount. To ensure continuity, efficiency and availability of card 

payments, a national payment card system Mir was created in Russia in 2015. 

Due to high social relevance of this type of payments, a legislator has to respond promptly to 

emerging issues. The law-making process often precedes the process of doctrinal developing of issues 

connected to usage of payment cards which creates gaps in regulation and contradictions in 

regulations in force. But the main problem here is that it becomes harder and harder to explain why 

these or those norms appear. 

Juridical regulation in financial sphere can be effective only when it generates trust in 

consumers and, as a result, their willingness to acquire this kind of services. A consumer will transfer 

his property to a credit organisation only in case they are sure that the benefits they are to get exceed 

the risks involved.  

Due to professional and information asymmetry as well as a human tendency to underestimate 

risks, credit organisations can manipulate consumers’ behaviour. It may have a positive effect in the 

short run since the amount of clients of credit organisations will rise. However, subsequently the 

clients’ expectations will inevitably fail to match the reality and, as a result, the trust to the financial 

sector will be lost. This will adversely affect not only specific financial institutions but also the overall 

national economy. The goal of a legislator is to protect the interests of consumers of financial services 

by ensuring good faith of financial institutions. In doing so, the more individuals use a financial 

service, the harder it is to prevent the abuse by professional parties providing the service. 

Given the rapid growth in the amount of payment cards, special regulations were adopted in 

many countries to protect the rights of clients of credit institutions in payment card transactions. In 

academic circles there is an ongoing debate about the adequacy and effectiveness of specific 

legislative provisions, however, the need for such legal acts is supported by almost everyone. 

In the Russian legislation the number of legislative provisions designed to protect the rights 

of payment cardholders is considerably less than in other legal systems. This situation can be 

explained partly by the fact that in the domestic scientific literature payment technology with the use 
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of payment cards and the peculiarities of relations between members of these transaction is given 

much more attention than the protection of the rights of payment cards holders. Meanwhile, a key 

indicator of successful development of card payment system, including the national card payment 

system is an increase in the number of customers using the card for payment. 

There is a need to conduct a comprehensive study of the rights and obligations of the clients 

of credit institutions that use payment cards, as well as to evaluate existing mechanisms to protect the 

rights of clients, including allocation of risks between credit institutions and customers. The study 

should be conducted on the basis of a comparative analysis of domestic and foreign legislation, 

examination of the practice of law and the terms of contracts with banks. This approach allows us to 

understand why in the domestic legislation there are certain rules, to determine the shortcomings of 

the existing regulation and to develop a mechanism to more effectively protect the interests of users 

of financial services. 

The thesis examines the content of the rights and obligations of a person using a payment card 

to make payments, in respect to both the credit institution which has issued a card, as well as to third 

parties. To this end the issues of payment card nature, place of payment card transactions in the 

existing system of electronic funds transfers and the nature of the contract concluded between the 

holder of the payment card and credit organization are investigated. 

The degree of elaboration of the scientific study of the problem. Problems of electronic 

funds transfers were addressed to in a significant amount of scientific works, including the works of 

M.M. Agarkov, A.A. Belov, M.I. Braginsky, V.V. Vitryansky, I.S. Gurevich, L.G. Efimova,  

E.S. Kompaneets, Y.A. Kunik, L.A. Novosyolova, E.A. Pavlodsky, E.G. Polonsky, 

N.Y. Rasskazova, S.V. Sarbash, E.A. Suchanov, E.A. Fleishits. 

The problem of protecting the rights of consumers of financial services were covered in the 

book by a group of authors under the editorship of Y.B. Fogelson. 

Certain issues related to the legal regulation of card payments were considered by B. Geva, 

A.A. Dyachenko, A.S. Zhuliev, T.V. Zanin, D.E. Zemlyakov, V.Y. Ivnov, E.G. Klechenova, 

A.V. Kulikov, S.N. Morozov, I.L. Ovsyannikova, E.V. Orlova, D.S. Petryashov, R.R. Saifullin, 

M.K. Sidoruk, I.A. Spiranov,  A.A. Tedeev, Y.M. Falkovskaya, E.G. Khomenko, S.A. Chumarov, 

A.V. Shamraev. 

However, there has not been a comprehensive study of transactions with use of payment cards 

in terms of ensuring adequate level of protection of the rights of bank customers.  

The object of the research is the relationship arising between the payment cardholder and 

the credit institution that issued the card, as well as the relationship of these persons with other persons 

involved in the transactions.  
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The subject of the research are normative legal acts regulating legal relations under 

investigation, the rules of payment systems and standard contract terms banks offer to conclude. 

The aim of the research is to find mechanisms to protect the rights of payment cards holders 

which are fair and efficient, meet the needs of circulation, taking into account the current level of 

technology, and are based on a single logically consistent system of legal regulation. 

Objectives of the research are as follows:  

1) the definition of the legal nature of a payment card as an object of civil-law relationship; 

2) analysis of the legal nature of the payment card transactions and ratio of payment card settlement 

to monetary obligation pursuant to which the settlement was made; 3) identification and analysis of 

the legal nature of the payment card issuance agreement; 4) analysis of the content of individual rights 

and obligations of the parties of the agreement on payment card issuance; 5) analysis of the rights and 

obligations of the parties of agreement on payment card issuance in the event of misuse by a third 

party and the identification of a fair and effective way of loss allocation between the customer and 

the credit institution. 

The methodological basis of the research were general scientific and special methods of 

legal knowledge: analysis, synthesis, induction, deduction, formal and legal, comparative legal, 

historical and comparative methods, and methods of interpretation of law.  

The theoretical basis for the study included the works of M.M. Agarkova, V.A Belov, 

M.I. Braginskiy, V.V. Vitryanskiy, L.N. Galenskaya I.S. Gurevich, A.V. Egorov, L.G. Efimova, 

A.G. Karapetov, E.A. Krashennikov, E.S. Kompaneets, Y.A. Kunik, V.A. Lapach, 

L.A. Novosyolov, A.A. Pavlov, E.A. Pavlodskiy, E.G. Polonskiy, N.Y. Rasskazova, 

V.A. Ryasentsev, A.I. Serebrovsky, E.A. Suchanov, E.A. Fleishits, Y.B. Fogelson etc.  

The empirical basis of the research included domestic and foreign regulatory legal acts, 

judicial practice, the materials of the Central Bank of the Russian Federation, the rules of payment 

systems, as well as standard forms of contracts on the issue of payment cards, developed by banks. 

The scientific novelty of the thesis is that it is the first time the relationship between the bank 

and the customer concerning the issuance and use of a payment card have been considered from the 

perspective of a fair and efficient allocation of risks between the owner of the payment card and other 

participants of the transaction. 

The provisions for the defense: 

1. Payment card by its legal nature is a legitimation paper (sign) and serves as evidence that 

its holder possesses the rights from the agreement concluded with the bank. The cardholder is 

presumed as an entity empowered to give orders for the transfer of funds. The bank is considered to 

be properly fulfilled its obligations under the contract, even if it turns out that the order was given by 

an unauthorized person. 
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2. Card loss does not lead to the loss of the rights of its holder, evidence of which it is, but 

only changes the procedure for the realization of these rights. A ban or restriction on the 

implementation of operations on the account without a card are the restriction of the rights of clients 

to manage their account. Such a restriction is permissible only if it is expressly provided for by the 

contract with the bank and is not obviously burdensome to the client. 

3. Using the card to initiate the payment does not imply the certain forms of funds transfer. 

Payments are carried out within the payment system, the rules of which determine the form of funds 

transfer. No matter in what form transfer was made, all payment cards transactions are subject to 

special norms established by banking rules. 

4. In cards payments the monetary obligation is terminated by proper execution, i.e. payment. 

The monetary obligation is duly fulfilled at the moment when the funds credited to the correspondent 

account of the creditor’s bank opened in the settlement center of the payment system. This applies, 

unless otherwise is prescribed by law or by agreement of the parties of the underlying transaction. 

5. The holder of the additional card may be able to perform operations on the client's account 

either as a representative of the client, or as a third party at the request of which the bank is obliged 

to debit the customer's account. The second option is preferred, both from theoretical and practical 

points of view, since it corresponds to the nature of relations between the client and the additional 

cardholder, and makes it possible to issue cards on the minor's name. The customer is always 

responsible to the bank for the actions of additional cardholder. 

6. The Bank is duly fulfilled the obligation to inform the customer about the conditions of use 

of payment cards, only if the information was communicated by the bank to the client so that it could 

be understood and taken into account when making a decision on the conclusion of the contract. 

7. Cost-effective allocation of the risk of loss between the bank and the customer resulting 

from unlawful actions of third parties, should be based on three principles: a) the loss spreading 

principle; b) the loss reduction principle; c) the loss imposition principle. 

The Bank may always reach a neutral attitude to risk at the lowest cost, compared to the client 

(the loss spreading principle), may reduce the risk of accidental loss (the loss reduction principle) and 

at the same time imposing the losses on the bank does not require additional costs (the loss imposing 

principle). Therefore, in situations where the client can not affect the probability of occurrence of 

losses, damages should be left in the property sphere of the bank. If both the bank and the client may 

reduce the risk of losses, the losses should be divided between the bank and the customer, charging 

the client a part of them, which is sufficient to ensure that it is good practice to preserve the card and 

its data, as well as to get regular feedback on transactions made on the account. The amount of liability 

should differ depending on whether the losses are the result of culpable violation of contract terms by 
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the client or case. The remaining losses should be left in the property sphere of the bank that will 

enhance the security of transactions using payment cards. 

The theoretical and practical significance of the study lies in the fact that its main 

provisions can be used to develop new and improve existing legislative provisions; to resolve disputes 

and prepare contracts, as well as in the process of educational and scientific activity. 

The degree of reliability and approbation of the research results. The main results of the 

dissertation research are reflected by the author in scientific publications and presented as reports at 

scientific and practical conferences, namely at the International Practical Conference “Financial 

Market in the Digital Economy: Legal Regulation”, St. Petersburg State University, St. Petersburg, 

June 28, 2019; VI international scientific conference "Social changes in the global world", University 

of Gotse Delcheva, Shtip, September 6, 2019; International scientific-practical conference "Mission 

of Law", Novgorod State University named after Yaroslav the Wise, Veliky Novgorod, April 16-17, 

2020; International scientific-practical conference "Science and practice of a globally changing world 

in the context of multitasking, a project approach, risks of uncertainty and limited resources", St. 

Petersburg System Analysis Center, St. Petersburg, June 19-20, 2020. 

The main results of the study were used by the author when conducting classes at the Faculty 

of Law of St. Petersburg State University, including when preparing material and conducting classes 

as part of the course for Masters “Legal Regulation of Settlement and Deposit Transactions”. 

The thesis was discussed at the Department of Civil Law, Faculty of Law, St. Petersburg State 

University. 

The structure of the thesis. The thesis consists of an introduction; three chapters, each of 

which includes three paragraphs; conclusions; list of abbreviations and conventions; glossary of 

terms; list of references; nine appendixes. 

The main provisions of the dissertation study are reflected in the following publications: 

Articles in Russian peer-reviewed journals included into the list of the Higher Attestation 

Commission 

Mikoni T.S. Pre-Contractual Duty of a Bank to Disclose Information When Entering into a 

Payment Card Agreement with a Consumer // Journal “Zakon”. 2018. № 9. P. 45 – 57. 

Mikoni T.S. Legal regime of the joint account // Journal “Zakon”. 2017. № 4. P. 59 – 67. 

Articles in foreign peer-reviewed journals (Scopus) 

Mikoni T. Disclosure mandates for consumer credits drawn with payment cards: does it have 

sense? Russian perspective // Balkan Social Science Review. 2020. Vol. 15. No 15. P. 47 – 61. 

Publications at Russian and international conferences 

Mikoni T.S. Moment of obligation fulfilment at settlements by payment orders // Science and 

practice of a globally changing world in conditions of multitasking, project approach, risks of 
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uncertainty and limited resources: collection of scientific Articles on the results of the international 

scientific and practical conference. SPb.: 2020. P. 187 – 193. 

Mikoni T. Allocation of losses caused by unauthorized payments between bank and client // 

Social changes in the global world. Proceedings of Sixth International Scientific Conference. Stip: 

2019. 
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CHAPTER 1. The payment card as a tool for electronic funds transfer 

§ 1. Formation and development of the payment card as a tool for electronic funds transfer 

1.1. The history of payment cards 

At the beginning of the XX century in America individual companies began to issue payment 

cards346 in order to attract and retain customers. However, these cards could only be used to pay for 

goods and services of the company which produced them347. Initially these cards were issued in the 

name of affluent clients and provided them with additional discounts or the possibility to buy goods 

on credit.  

The first analogue of a modern payment card appeared in 1950. Frank McNamara and Ralph 

Schneider founded a company Diners Club, which started production of cards accepted by some 

restaurants in New York City. The main feature of Diners Club card was the fact that it was universal, 

i.e. it could be used to pay for goods and services of both the issuer and third parties348. Diners Club 

concluded agreements with restaurants, hotels, night clubs and other enterprises in trade and services, 

under which the latter undertook to accept payment cards and Diners Club company, in turn, 

guaranteed payment. The Diners Club company itself acted as an intermediary between the trading 

company and the customer. Its revenues consisted of fees charged for the cards issue and servicing, 

and interests paid by the trade organizations for the operations with the cards349.  

The idea turned out to be so simple and ingenious, that almost immediately a number of 

companies, among which there were some banks, set up their card payment systems. Since 1950s the 

rapid development of payment cards market have begun. 

In the spring of 1958 the largest bank in America - Bank of America - began to issue its own 

cards. To ensure their rapid spread, the first cards were mailed to all customers of the bank. Thus, by 

the end of 1959, almost two million customers had a card of Bank of America and about twenty-five 

thousand trade organizations accepted these cards350. 

 
346 The terms "payment card" and "bank card" mean different concepts that relate to each other as gender and type. 

However, since for the purposes of this work this difference does not matter, for convenience, the terms will be used as 

synonyms for payment cards issued by credit organizations. 
347 For more details see: Chumarov S.A. Civil regulation of cashless payments made using bank cards: a training manual. 

Krasnoyarsk: Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2009, P. 9. 
348 UNCITRAL Legal Guide for Electronic Funds Transfers [Electronic resource] // United Nations. New York. 1987. - 

[Website]. - URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/payments/transfers/LG_E-fundstransfer-r.pdf (accessed: 

07.03.2020). 
349 There is an opinion that a similar payment system was first used several years earlier in Japan. After World War II, 

during the financial crisis in Japan, there was an acute shortage of money and enterprises began to pay wages in the form 

of promissory notes, which were subsequently replaced with cardboard cards. These notes were accepted by some stores 

as payment (Orlova E.V. Plastic cards. Accounting and taxation. M.: Tax-Info, Status-Quo 97, 2005, p. 11-12). 
350 Evans, David S., Schmalensee, Richard. Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and Borrowing (2nd 

Edition). The MIT Press, 2004. P. 57. 
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The main problem of the issuers of the first cards was a limited range of businesses accepting 

their cards. The issuer was not only to produce the payment card but also to ensure that as many 

commercial organizations as possible accept this card by concluding agreements with each of them. 

The situation was exacerbated by the fact that in the USA there existed strict restrictions on the bank's 

activities outside the single state. 

In 1966, Bank of America began selling the license to perform transactions with the cards 

BankAmericard to other credit organizations. First, the number of banks willing to purchase the 

license, grew rapidly (not only in America but also in other countries), since it allowed smaller credit 

organisations to join the card business without significant expenses. By 1970, 3300 banks had 

purchased the Bank of America license351. However, big banks, at first, did not agree with the fact 

that Bank of America single-handedly dictated the terms of card issuance, secondly, they did not want 

to advertise their direct competitor, spreading the cards with its logo. 

Several large banks of America found an alternative option - they united in the banking 

associations352. In 1966, several banks in California created an association of western states bank 

cards (Western States Bankcard Association), which started producing the card under the trademark 

of Master Charge353. Later it joined the Interbank Card Association, which appeared in the same year, 

and transferred the rights to release Master Charge card to it (in 1979 it was renamed to MasterCard). 

This model of interaction was beneficial to banks, since each member of the association participated 

in the establishment of the bank card service regulations on a parity basis and at the same time was 

able to distribute the card under the specially created trademark, without creating advantages for 

competitors. 

Bank of America realised that its licensing program had significant disadvantages compared 

to the membership in the card association and in 1970 was forced to create an organization based on 

membership - National BankAmericard, Inc., giving it all rights to issue cards BankAmericard (in 

1976 it was renamed to Visa). 

Thus by the late 1960s - early 1970s in America two biggest card associations, which are still 

main competitors on the world market of bank cards, had been formed.  

Simultaneously with the development of the card market in America, similar processes were 

taking place in Europe. 

Firstly, national card projects appeared. In the early 1950s, the British Association of Hotels 

and Restaurants launched a BHR card accepted by all members of the association. In 1964, the 

 
351 For more details see: Tedeev A.A. Electronic banking: a tutorial. M .: Eksmo, 2005. P. 51. 
352 This practice was called “co-competition”: banks, on the one hand, competed for customers (cardholders and trade 

organizations), and on the other hand, collaborated to distribute cards and establish common rules for their servicing. 
353 For details see: Evans, David S., Schmalensee, Richard. Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and 

Borrowing. P. 64. 
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Swedish financial group Wallenberg issued a payment card Rikskort354. Later, two systems merged 

and a new card was called EuroCard. 

Secondly, American associations attempted to enter the European market. Bank of America 

sold the license to issue its card to credit organisations in several European countries, as well as signed 

an agreement with the largest bank of UK Barclays355. In 1968, Interbank Card Association started 

cooperation with EuroCard, and a little later with the British card company Joint Credit Card 

Company Ltd. 

Another country, which began early in the development of the payment card system, is Japan. 

In 1961, the Japanese company JCB (Japan Credit Bureau) was founded, which has long been the 

largest card company in Japan, despite vigorous attempts to win the Japanese market by the US card 

associations356. 

In Russia in 1969, the network of shops "Birch" and hotel chain "Intourist" were the first to 

accept bank cards as legal tender. These were the cards issued by foreign companies and banks. The 

first Soviet international bank card issuer was Vnesheconombank, which produced a limited number 

of cards "Eurocard / MasterCard"357 in 1989. Since 1991, some Russian commercial banks have 

begun to issue bank cards of international payment systems. In 1992 - 1995 in Russia, the first national 

payment systems, including the STB Card, Union Card, Zolotaya Korona, Sbercard, Accord, were 

created358.  

History shows that the payment card has been created by financial institutions to make funds 

transfers more attractive and to expand the circle of bank clients. The payment card, which allowed, 

on the one hand, to eliminate the use of cash from transactions, but on the other, to simplify the 

transaction, offered good prospects of banking services promotion. If interests of customers were 

taken into account, it was only to create a product, which would be more appealing, therefore it could 

be sold better. 

1.2. The current state of the payment card market 

According to the Central Bank of the Russian Federation as of July 1, 2019, in Russia 275 

million bank cards359 have been produced, issuing and / or acquiring of payment cards is carried out 

 
354 For more details see: Yurzhik P. Payment Cards. Encyclopedia 1870 - 2006. Trans. from Czech M .: Alpina Business 

Books, 2007. P. 276. 
355 For more details see: Tedeev, A.A. Electronic banking: a tutorial. P. 51. 
356 Morozova S.N. Plastic cards in the system of electronic funds transfers. Arkhangelsk: Institute of Management, 2007. 

P. 10. 
357 For more details see: Spiranov I.A. Legal regulation and taxation of operations with bank cards. M .: BDC-Press, 2005. 

P. 11. 
358 Morozova S.N. Plastic cards in the system of electronic funds transfers. P. 12. 
359 Number of payment cards issued by credit organizations and the Bank of Russia, by card type [Electronic resource] // 

Central Bank of the Russian Federation.  – [Website]. – URL: http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet013/ (accessed: 

07.03.2020). 

http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet013/
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by 323 banks360. In 2018 there were 32 billion card transactions for more than 77 trillion rubles361. 

Several Russian card payment systems are recognized as having national or social importance362 by 

the Central Bank of the Russian Federation, such as Payment system "Zolotaya Korona", Payment 

system "Customs Card"363. In 2015, in order to ensure continuity, efficiency and availability of funds 

transfer services a national payment card system "MIR"364 was created. 

Despite the rapid growth in both the number of bank cards and the volume of transactions 

made with their use, Russia is still lagging far behind most developed countries in this regard. 

According to the Bank for International Settlements, leader in the number of issued cards in 

2016 was China - there had been produced more than 3.5 billion payment cards in total, which ensured 

China was also the third largest country in number of cards per capita - more than four cards per 

person365. Leader in the number of payment card transactions was the US, where more than 100 billion 

of them were made in 2016. The second place was taken by the European Union countries and the 

third place - by China (the total number of transactions exceeded 38 billion)366. However, China takes 

one of the last places in the number of operations per capita (28 operations per year), ahead of only 

India (9 operations per year) and Mexico (21 operations per year). For comparison, in the US in 2016, 

326 operations accounted for 1 person. 

The analyzed statistical data clearly demonstrates that a large number of issued cards itself 

cannot ensure the successful development of the country's payment system. For such development 

 
360 Number of credit organizations issuing and /or acquiring payment cards [Electronic resource] // Central Bank of the 

Russian Federation. - [Website]. – URL: http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet012/ (accessed: 07.03.2020). 
361 Transactions performed on the territory of Russia and abroad, using payment and credit cards issued by credit 

organizations and the Bank of Russia, by type of customers. [Electronic resource] // Central Bank of the Russian 

Federation. [Сайт]. – URL: http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet014_1/ (accessed: 07.03.2020). More detailed 

information on the number of transactions performed using payment cards is presented in graphical form in Appendix 1. 
362 The criteria for recognition of the payment system as significant are provided for in Art. 22 of the Federal Law of June 

27, 2011 No. 161-FL (On the National Payment System [Electronic resource]: Federal Law dated June 27, 2011 No. 161-

FL (as amended on August 2, 2019) - Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020) 

(hereinafter - the Federal Law "On NPS"). 
363 Register of payment system operators [Electronic resource] // Central Bank of the Russian Federation. - [Website]. - 

URL: https://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/ (accessed: 07.03.2020). As of February 2020, the register includes 30 

payment systems, among which 13 are recognized as nationally significant, and 3 are socially significant.  
364 The necessity and procedure for creating a national system of payment cards were provided for by the Federal Law of 

May 05, 2014 No. 112-FL (On Amendments to the Federal Law “On the National Payment System” and certain legislative 

acts of the Russian Federation [Electronic resource]: Federal Law dated May 05, 2014 No. 112-FL Access from the legal 

reference system ConsultantPlus (accessed date: 07.03.2020). The legal status and functioning of the NSPK are regulated 

in detail at the legislative level (Chapter 4.1. FL “On NPS”) and have many features compared to other payment systems. 
365 This figure seems even more surprising, given that a little over 20 years ago the number of cards in the country barely 

exceeded 300,000. Such a sharp increase in the number of payment cards was the result of a policy pursued by the Central 

Bank of China since 1993 which go the name “the Golden Card Project”. The main goal of this project was to build a 

unified national payment system that would combine all the payment systems existing at that time in China and would 

provide the possibility of unhindered transactions throughout the country (Rosenberg A.S. Better than cash? Global 

Proliferation of Payment Cards and Consumer Protection Policy // Columbia Journal of Transnational Law Association. 

2006. Volume 44, Number 2. P. 544 – 545). 
366 Data are based on Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries for 2016. December 

2017 [Electronic resource] // Bank for International Settlements. - [Website]. - URL: 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d172.htm (accessed: 07.03.2020). Information on all countries is presented in graphical 

form in Appendix 2. 

http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet012/
http://www.cbr.ru/statistics/psrf/sheet014_1/
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two factors are necessary: the willingness of commercial enterprises to accept cards as a means of 

payment and the customers desire to use cards instead of cash. The main indicator of successful 

functioning of a card payment system in the country is the number of transactions per capita. On this 

indicator Russia is significantly inferior to most developed countries. 

What is the key to success and, as a consequence, to the spread of bank cards transactions? 

Why in some countries this type of settlement has been developing successfully for over half a 

century, while, in others, despite all efforts of the government, it can’t gain popularity? These 

questions are in the area of interest of economists and sociologists rather than lawyers. One thing is 

for sure: an important condition for the successful development of any payment system is, on 

the one hand, the ease of use, and on the other, the security of users' interests during the 

transaction. No transaction tool can become popular if its use is labor intensive or there is a high 

probability of losses. 

Therefore, one of the main objectives of the legislator, who wants to develop a payment 

system is to find a balance between the simplicity of the settlement, on the one hand, and the system 

users interest security, on the other. In the systems, where the main participants are citizens-

consumers, as is the case with bank cards, it is important to ensure protection of their rights as the 

weaker party in the transaction. The lack of appropriate mechanisms will lead to abuse by financial 

institutions and, consequently, to the loss of payment instruments’ appeal to consumers. 

§ 2. Legal regulation of relations on the use of payment cards 

2.1. Global regulation of relations in the use of payment cards  

Traditionally, the main sources of regulation of relations arising from the use of bank cards 

are agreements between settlement participants. Terms of payment systems are considered to be a 

part of the contractual conditions. In most countries, card usage rules and the parties rights in the 

transaction for a long time remained outside the sphere of interest of the legislature. According to the 

Organization for Economic Cooperation and Development in 2002367, only in 12 member countries 

there existed laws regulating different issues related to payment card transactions368. At the same 

time, the more payment cards were used, the more obvious it become necessary to protect the rights 

and interests of consumers at the legislative level369. 

 
367 In 2002, the Organization of Economic Cooperation and Development included 30 countries. 
368 For more details see: Report on Consumer Protections for Payment Cardholders [Electronic resource] // OECD 

iLibrary. – [Website]. – URL: https://doi.org/10.1787/233364634144 (accessed: 07.03.2020). 
369 For the need for government intervention in consumer protection issues in the process of cards transactions, see. 

Rosenberg A.S. Better than cash? Global Proliferation of Payment Cards and Consumer Protection Policy. P. 564 – 567. 

https://doi.org/10.1787/233364634144
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America was the first country to take steps on the path of legislative regulation of card use. In 

1970, the Truth in Lending Act370 was amended to prohibit the spread of credit cards issued without 

the customer's request, and to limit the liability of the credit cardholder for its illegal use371. These 

provisions, as well as the law itself, apply only to credit cards, as at the time of the Act publication 

only credit cards were widely used in America. In 1978, Electronic Fund Transfer Act was adopted 

which regulated the use of debit cards372. 

English law developed similarly. In 1974 Consumer Credit Act373 was adopted, the provisions 

of which apply to credit card transactions. Transactions with debit cards until recently were regulated 

by codes of banking practices. Although participation in them was voluntary for banks, in practice all 

the banks accepted their terms374. Rules regulating the procedure for the issue and use of debit cards 

were included in legislation only in 2009375. The reason for this was the need to implement Directive 

2007/64/EC of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market 

into national law376. 

Directive 2007/64/EC was adopted to create a modern and consistent regulation of payment 

services at EU level, and was successfully implement by all the Member States of the EU. In 2018 

Directive 2007/64/EC was no longer valid as Directive 2015/2366 of the European Parliament and of 

the Council on payment services in the internal market came into force in 2015377. Thanks to the 

unification carried out at EU level in all European countries, there is a uniform legislative regulation 

 
370 Truth in Lending Act (hereafter – TILA) is part of Consumer Credit Protection Act (hereafter – CCPA) (Truth in 

Lending Act [Electronic resource] // Consumer Credit Protection Act – [Website]. – URL: 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg146.pdf (accessed: 07.03.2020)). Concurrently with 

the adoption of TILA by the Board of Governors of the Federal Reserve System, Instruction Z, enforcing TILA, was 

adopted. (Regulation Z [Electronic resource] – [Website]. – URL: http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-226 

(accessed: 07.03.2020)) (Hereafter – Instruction Z). 
371 For more details see: Weistart J.C. Consumer Protection in the Credit Card Industry: Federal Legislative Controls // 

Michigan Law Review. 1972. Volume 70, Number 8. P. 1484. 
372 Electronic Fund Transfer Act (hereafter – EFTA) is also part of CCPA (Electronic Fund Transfer Act [Electronic 

resource] // Consumer Credit Protection Act – [Website]. – URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-

92/pdf/STATUTE-92-Pg3641.pdf (accessed: 07.03.2020)). Concurrently with the adoption of EFTA by the Board of 

Governors of the Federal Reserve System, Instruction E, enforcing EFTA, was adopted. (Regulation E [Electronic 

resource] – [Website]. – URL: http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-205) (accessed: 07.03.2020)) (hereafter – 

Instruction E). 
373  Consumer Credit Act 1974 [Electronic resource] – [Website]. – URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/contents (accessed: 07.03.2020). 
374 For more details see: Wild C., Weinstein S., MacEwan N., Geach N. Electronic and Mobile Commerce Law. An 

analysis of trade, finance, media and cybercrime in the digital age. Hatfield: University of Hertfordshire Press, 2011. P. 

242. 
375  The Payment Services Regulations 2009 [Electronic resource] – [Website]. – URL: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/209/contents/made (accessed: 07.03.2020). 
376  Directive 2007/64/EC of the European Parliament and the Council of 13 November 2007 on payment services in the 

internal market [Electronic resource] // EUR-Lex. – [Website]. – URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from=EN (accessed: 07.03.2020). Hereafter – Directive 2007/64/ЕС. 
377 Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and the Council of 25 November 2015 on payment services in 

the internal market [Electronic resource] // EUR-Lex. – [Website]. – URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366 (accessed: 07.03.2020). Hereafter – Directive 2015/2366. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg146.pdf
http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-226
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg3641.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg3641.pdf
http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-205
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/contents
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/209/contents/made
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
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of payment card transactions. Prior to that, in most states the relevant legal provisions were missing 

or were fragmented. 

In many non-EU countries, such as New Zealand, Australia and Canada, there are no specific 

laws defining peculiarities of payment card transactions. Instead there apply bank codes adopted by 

NGOs, participation in which is voluntary. 

Thus, in almost all countries where card payments are widely used, there is either special legal 

regulation or developed banking practice rules that are accepted by all banks. At the same time, in 

most countries, such acts have been adopted relatively recently and work on their improvement is still 

ongoing. Therefore, the comparative analysis of the Russian legislation and the legislation of other 

countries is of particular interest in order to identify strengths and weaknesses of the existing 

regulatory models. 

2.2. Sources of regulation of relations on the use of payment cards in the Russian Federation. 

There are two types of relationships when using payment cards. Firstly, the relations are 

connected with the card issuance. These relationships are in the sphere of civil law, as they refer to 

giving property for temporary possession and use on the basis of civil-law transactions. Second, 

settlement relations arising from the use of a payment card for electronic funds transfers. The nature 

of the legal payment relations is still debatable378. But the relationship between the cardholder and 

the issuing bank, between the issuing bank and the acquiring bank, and between the acquiring bank 

and the trade organization obviously lie in the sphere of civil law.  

Relationships resulting from the payment card transactions are regulated mainly by 

agreements between payment participants; the relationships associated with the card issuance and its 

use - by the agreement between the bank and the cardholder, and the relationship between the rest 

participants of the transaction - by payment system rules379 and the acquiring agreement380. But 

 
378An analysis of the nature of settlement legal relationships is beyond the scope of this work, however, the civil law 

concept seems to be more justified (Fleishits E.A. Settlement and credit legal relations. M .: Gosyurizdat, 1956. P. 80; 

Kompaneyets E.S., Polonsky E.G. The application of credit and settlement legislation. M: Jurid. lit., 1967. P. 62 - 64; 

Kunik Ya.A. Credit and settlement relations in trade. 2nd ed., ext., add. And rev. M .: Economics, 1976. P. 17). In the 

literature, the point of view is expressed that settlement relations are a complex legal institution that includes both private 

law and public law elements (Gurevich I.S. Essays on Soviet banking law. L.: publishing house of Leningrad State 

University, 1959. P. 13; Novoselova L.A. Problems of civil-law regulation of settlement relations: dis. ... Dr. 

jurid.Science: 12.00.03 / Novoselova Lyudmila Aleksandrovna. M., 1997. P. 58). In our opinion, the admissibility and 

necessity of state control over the activities of credit organizations, the presence of a large number of peremptory norms 

governing the transaction procedure, as well as the fact that electronic funds transfers can be made in fulfillment of a 

public law obligation, do not affect the nature of the settlement legal relations which are of a property nature and based 

on the principles of equality of their participants. (For more details see: Efimova L.G. Banking transaction - Institute of 

Civil Law // Journal of Russian Law, 1999. No. 2. P. 41-50).  
379 By legal nature, such rules are contractual terms accepting by the joining credit institution (clause 3 of Art. 20 of the 

FL “On NPS”). 
380 In this work, we pay special attention to the analysis of the rules of payment systems and agreements on the payment 

cards issue, since they form the basis for the legal regulation of legal relations arising between the cardholder and the 
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international experience has shown that only contractual regulation cannot ensure effective protection 

of the cardholders’ interests. Successful payment system functioning requires the intervention of the 

legislator. 

Laws. 

The basis of the legal regulation of relations arising from the issuance and subsequent payment 

card use, as well as of all other civil relations is the Civil Code. However, in practice there can appear 

some questions answers to which cannot be found in general provisions on payments of the Civil 

Code. Many experts were in favor of the adoption of a special law that would address all the issues 

related to payment cards381.  

In 2009, the Draft of Concept for the securities and financial transaction laws development382 

was prepared and published. It included a separate section devoted to payment card transactions. In 

the final version of Concept of the development of civil legislation of the Russian Federation383 

proposals to improve legislation on transactions have been greatly reduced, but the subsection on 

payment card transactions survived384. 

Simultaneously with the development of amendments to the Civil Code on the basis of the 

Concept, in November 2010 the Government of the Russian Federation initiated the adoption of the 

Federal Law "On NPS", which entered into force in September 2011385. This law was the first ever 

 
issuing bank. The relations arising between the trade organization and the acquiring bank on the basis of the acquiring 

agreement are not included in the subject of this study. 
381 Dyachenko A.A. Payment (bank) card as an innovative financial product // Legal Problems of Scientific Progress: 

Proceedings of the International School of Young Lawyers. M.: Jurisprudence, 2010. P. 226; Zhuliev A.S. Settlements 

using bank cards as an independent form of electronic funds transfer: abst. dis. ... Candidate of Legal Sciences: 12.00.03 

/ Zhuliev Aleksey Sergeevich. Volgograd, 2005. P. 14; Pavlodsky E.A. Checks and bank cards in the practice of credit 

organizations // Credit organizations in Russia: legal aspect / Belyaeva O.A., Vishnevsky A.A., Efimova L.G. and etc.; 

ed.-in-chief E.A. Pavlodsky. M.: Walters Kluver, 2006. P. 405; Klechenova E.G. Legal regulation of operations using 

bank cards: dis. ... Candidate of Legal Sciences: 12.00.03 /Klechenova Elizaveta Gennadyevna. M., 2006. P. 33; 

Ovsyannikova I.L. Civil-law regulation of operations with bank cards of legal entities: dis. ... Candidate of Legal Sciences: 

12.00.03 / Ovsyannikova Irina Leonidovna. M., 2007. P. 33; Sidoruk M.K. Issues of legal regulation of bank cards 

transactions // Economy and Law. Appendix No. 11. 2008. P. 18; Tedeev, A.A. Electronic banking: a tutorial. P. 88. 
382 The draft Concept for the development of legislation on securities and financial transactions // Civil Law Bulletin, 

2009. No. 2. P. 75 - 143. The preparation of the project was carried out in accordance with the Decree of the President of 

the Russian Federation dated July 18, 2008 No. 1108 (On improving the Civil Code of the Russian Federation [Electronic 

resource]: Decree of the President of the Russian Federation dated July 18, 2008 No. 1108 - Access from the legal 

reference system Consultant Plus (accessed: 07.03.2020). 
383 The Concept of the development of civil legislation of the Russian Federation [Electronic resource]: decision of the 

Presidential Council on the codification and improvement of civil legislation dated October 07, 2009 - Access from the 

legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020) (hereafter – the Concept). 
384 In Bill No. 47538-6 (Bill No. 47538-6, “On Amendments to Parts One, Two, Three and Four of the Civil Code of the 

Russian Federation, as well as to Separate Legislative Acts of the Russian Federation” [Electronic resource]: Automated 

system for ensuring legislative activity - [Website]. - URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=47538-6&02 (accessed: 07.03.2020) 

(hereinafter - Draft Federal Law No. 47538-6), prepared on the basis of the Concept of the development of civil legislation 

of the Russian Federation and submitted to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in April 

2012, it was proposed to introduce special types of bank accounts, including a card account. In preparing the bill for a 

second reading, a decision was made to divide it and pass it in parts. 
385 Initially, the draft law contained predominantly public law rules governing the activities of payment systems and 

organizations participating in payment systems, as well as the procedure for monitoring them by the Central Bank. 

However, the final version of the Federal Law “On NPS” included many private law norms that determine the procedure 
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to give the legal definition of “electronic means of payment”386 and provided for the features of 

transfers using electronic means of payment. 

Almost six years later, on July 26, 2017, Federal Law No. 212-FL “On Amending Parts One 

and Two of the Civil Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian 

Federation” (hereinafter - Federal Law No. 212-FL) was adopted, providing for a change of 

provisions on the bank account and transfer agreement. There are no special rules governing relations 

under a bank account agreement using payment cards. In accordance with clause 7 of Art. 845 of the 

Civil Code as amended by this law, for relations under a bank account agreement using an electronic 

means of payment, the rules on the bank account agreement apply, unless otherwise is provided by 

legislation on the national payment system.  

Since servicing bank cards and making transfers with their use can be considered as a financial 

service387, the Law “On Protection of Consumer Rights”388 should be applied to the resulting legal 

relations with the participation of civilians. 

Statutory legal acts.  

The procedure for electronic funds transfers can be established by banking rules (Clause 3 of 

Art. 861 of the Civil Code). We believe that, as in the case of Chapter 45 “Bank Account”, “these 

rules cannot be considered as contractual terms announced by the bank and drawn up in the form of 

a document or a set of rules: the legislator mentions them along with the terms of the contract”389 

(clause 3, Art. 865 of the Civil Code). In accordance with paragraph 4 of Art. 4 Federal Law “On the 

Central Bank of the Russian Federation” the Central Bank is authorized to establish rules for transfers 

in the Russian Federation. Thus, the banking rules referred to in clause 3 of Art. 861 of the Civil Code 

- "these are the norms established by the Central Bank with a view to regulating banking activities."390 

 
for the provision of payment services, including money transfers and the use of electronic means of payment (Art. 1 of 

the FL “On NPS”). In addition, the Federal Law of 05.05.2014 No. 112-FL “On Amendments to the Federal Law “On 

the National Payment System” and certain legislative acts of the Russian Federation” introduced a new chapter 4.1 

"National payment card system" in the FL “On NPS” which establishes the particularities of the legal status of the NSPK, 

as well as national payment instruments issued under this system. 
386 For the relation between the concepts of “payment card” and “electronic means of payment”, see § 3 of Ch. 1. 
387 Clause 3 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 28, 2012 No. 17 

(On the consideration by courts of civil cases in consumer protection disputes [Electronic resource]: Resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 28, 2012 No. 17 - Access from the legal reference 

system Consultant Plus (accessed: 07.03.2020)). 
388 Law of the Russian Federation dated February 07, 1992 No. 2300-1 (On the Protection of Consumer Rights [Electronic 

Resource]: Law of the Russian Federation dated February 07, 1992 No. 2300-1 (as amended on July 18, 2019) - Access 

from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020) (hereinafter - the Law "On Protection of Consumer 

Rights"). 
389 Rasskazova N.Yu. Sources of civil regulation of banking // Code-info. No. 11. 2000. P. 29. 
390 Ibid. 
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The first statutory legal act establishing the specifics of payment card transactions was the 

Regulation of the Central Bank No. 23-P dated April 9, 1998 “On the Procedure for Bank Cards Issue 

and Transactions”391.  

On December 24, 2004, new Regulation No. 266-P “On the bank cards issue and 

transactions”392 was adopted, which is valid, although with significant changes, today393. 

In the literature, much has been written about the merits and demerits of each of the 

Regulations394. But all the authors are unanimous in that both Regulations are fragmentary, most of 

the norms contained in them are public law or technical, which is a consequence of the limited 

competence of the Central Bank in the field of civil law relations regulation395. 

Since the bank card is used for electronic fund transfers, the provisions of Regulation No. 

383-P “On the Rules for the Money Funds Transfer ”396 apply to the relevant legal relations. 

The hierarchy of legal acts governing use of payment cards relations. 

In accordance with clause 2 of Art. 3 of the Civil Code397, civil law consists of the Civil Code 

and other federal laws adopted in accordance with it that regulate civil law relations. The rules of 

civil law contained in other laws must comply with the Civil Code. In the event of a conflict between 

the provisions of the Civil Code and another federal law, the former shall take precedence, unless 

otherwise expressly provided in the Civil Code itself398. 

 
391 Regulations on the procedure for issuing credit cards by credit organizations and performing settlements on operations 

performed using them [Electronic resource]: approved by Bank of Russia on April 09, 1998 No. 23-P – Access from the 

legal reference system Consultant Plus (accessed: 07.03.2020). 
392 Regulation on the payment cards issue and on transactions made with their use [Electronic resource]: approved by the 

Bank of Russia on December 24, 2004 No. 266-P (as amended on January 14, 2015), registered with the Ministry of 

Justice of Russia on March 25, 2005 No. 6431 - Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 

07.03.2020) (hereinafter - Regulation No. 266-P). 
393 In connection with the adoption of the FL “On NPS”, significant amendments were made to Regulation No. 266-P, 

which entered into force on July 1, 2013 (On amendments to the Bank of Russia Regulation dated December 24, 2004 

No. 266-P “On issuing bank cards and transactions made with the use of payment cards [Electronic resource]: ”Bank of 

Russia Ordinance No. 2862-U dated August 10, 2012, registered with the Russian Ministry of Justice on November 21, 

2012 No. 25863. - Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). 
394 Ovsyannikova I.L. Civil-law regulation of operations with bank cards of legal entities. P. 27; Sayfullin R.R. On the 

need to improve legislation on bank card transactions // Banking Law. 2006. No. 2. P. 7; Falkovskaya Y.M. Change in 

the legislation on bank cards // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2007. No. 2. P. 93. 
395 Klechenova E.G. Legal regulation of operations using bank cards. P. 29 - 31. 
396 Regulation on the rules for the funds transfer [Electronic resource]: approved by the Bank of Russia on June 19, 2012 

No. 383-P (as amended on October 11, 2018), registered with the Ministry of Justice of Russia on June 22, 2012 № 24667 

– Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020) (hereinafter - Regulation No. 383-P). 

Regulation No. 383-P was adopted by the Central Bank in development of the provisions of the FL “On NPS”. 
397 Civil Code of the Russian Federation (part one) [Electronic resource]: dated November 30, 1994 

No. 51-FZ (as amended on 12.16.2019) – Access from the legal reference system ConsultantPlus 

(accessed: 07.03.2020). 
398 Therewith the rules on lex specialis (“a special law cancels the effect of the general”) and on lex posteriori (“a 

subsequent law cancels the effect of the previous”) are not applicable. 
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By virtue of clause 7 of Art. 845 of the Civil Code399, when regulating relations under a bank 

account agreement using an electronic means of payment, the provisions of the legislation on the 

national payment system take precedence over the provisions of the code on a bank account 

agreement. 

The legislation of the Russian Federation on the national payment system consists of the 

Federal Law "On NPS" and other federal laws (Clause 1 of Art. 2 of the Federal Law "On NPS")400. 

The legislative acts regulating relations in the national payment system include, among others, the 

Law “On Protection of Consumer Rights” regarding transfer regulation (for example, Art. 16.1 of the 

Law “On Protection of Consumer Rights”). Accordingly, the provisions of the Federal Law “On 

NPS” and the Law “On Protection of Consumer Rights” take precedence over the norms of Chapter 

45 of the Civil Code when regulating relations under a bank account agreement using an electronic 

means of payment.  

In all other cases (for example, when determining the rules on the moment of fulfillment of a 

monetary obligation), the provisions of the Civil Code will take precedence, unless otherwise 

established in the Civil Code itself401. 

Acts of the Central Bank are statutory legal acts and cannot contradict either the Civil Code 

or other federal laws.  

Thus, the hierarchy of legal acts regulating civil relations arising from the use of payment 

cards, built on the basis of their legal force, is as follows: 

● the provisions of the Federal Law “On NPS” and the Law “On the Protection of Consumer 

Rights” governing relations in the national payment system, as applied to relations under a 

bank account agreement using an electronic means of payment;  

● the Civil Code;  

● Federal Law "On NPS" and the Law "On Protection of Consumer Rights";  

● Regulation No. 266-P, Regulation No. 383-P. 

 
399 Civil Code of the Russian Federation (part two) [Electronic resource]: dated January 26, 1996 No. 

14-FZ (as amended on 12.27.2019) – Access from the legal reference system ConsultantPlus 

(accessed: 07.03.2020). 
400 Despite the fact that the legislator does not specify which laws are part of the legislation on the national payment 

system, the norm of clause 1 of Art. 2 of FL “On NPS” should be interpreted restrictively. A legislative act or part thereof 

is included in the legislation on the national payment system only if they regulate relations arising in the national payment 

system.  
401 With regard to the Law “On the Protection of Consumer Rights”, a corresponding explanation was contained in 

paragraph 2 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated September 29, 1994 

No. 7 (On the practice of courts reviewing cases of consumer protection [Electronic resource]: Resolution of the Plenum 

of the Supreme Court of the Russian Federation of September 29, 1994 No. 7 – Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). Despite the fact that this judicial act has lost force, clarifications on the 

correlation of the provisions of the Civil Code and the Law “On the Protection of Consumer Rights” remain valid. 
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When determining the correlation of the rules of the Federal Law “On NPS” and the Law “On 

Protection of Consumer Rights”, one should be guided by the rule on the priority of a special law 

over a general one. Considering that the Federal Law “On NPS” is a special law that defines the 

procedure for payment service delivery, the general provisions of the Law “On Protection of 

Consumer Rights” apply to relations on the payment card use in the part not governed by the Federal 

Law “On NPS”402. At the same time, the provisions of the Law “On Protection of Consumer Rights”, 

specifically designed to regulate settlement legal relations (for example, Art. 16.1 of the Law “On 

Protection of Consumer Rights”), take precedence over the norms of the Federal Law “On NPS”, 

since they are special in relation to the latter . 

Similarly, a conflict between the rules of Regulation No. 266-P and Regulation No. 383-P 

should be resolved: the former, as special ones, have priority regardless of the date of their adoption 

(paragraph 1.26 of Regulation No. 383-P). 

§ 3. Legal nature of a payment card as an object of civil rights 

3.1. Payment card as an electronic means of payment 

Payment cards confidently lead among other payment instruments used by natural entities in 

both the number and the volume of transactions403. At the same time, high competition in the field of 

payment services is combined with modern technologies development’s rapid pace. Such 

combination creates blooming opportunities for more and more new tools to emerge, and these tools 

initiate electronic funds transfers404. Despite the features of each of the tools and devices, the general 

idea of their functions is very similar. This explains the need for regulation, which will cover not only 

payment cards, but also other instruments that perform similar functions. Such universal norms should 

contribute to the conciseness of statutory act, and exclude it becoming prematurely obsolete405. 

 
402 Clause 2 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 17 dated June 28, 2012. 

It should be borne in mind that the general provisions of the Law “On the Protection of Consumer Rights” establish 

minimum guarantees for the protection of consumer rights. Accordingly, the application of the Federal Law "On NPS" to 

relations with consumers should not lead to the provision of less protection than is provided for by the Law "On Protection 

of Consumer Rights". 
403 According to the Central Bank data for year 2014 (Payment and settlement systems. Analysis and Statistics. National 

payment system in year 2014. Issue 50. 2016 [Electronic resource] // Central Bank of the Russian Federation – [Website]. 

– URL: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/105 (accessed: 07.03.2020)). 
404 E.g., on the market of payment services, you can come across such offers as Payment Ring (Alfa-Bank Visa PayWave 

Ring [Electronic resource] - [Website]. - URL: https://proalfabank.ru/koltso-visa-paywave/ (accessed: 07.03.2020) or a 

smart bracelet (Sberbank will provide guests of the Sochi music festival with “smart” bracelets [Electronic resource] – 

[Website]. – URL: https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/Art.?newsID=a0ece4d8-768b-4ca3-9d6d-

9571f78e4942&blockID=1303&regionID=2&lang=ru (accessed: 07.03.2020)). 
405 E.g., one of the main reasons mentioned to reform legislation while drafting Directive 2015/2366 was the appearance 

of new payment products and services that have appeared outside the regulation of Directive 2007/64/EC. This led to 

legal uncertainty, potential security risks and the lack of consumer protection in certain areas (Clause 4 of the Preamble 

of Directive 2015/2366). 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/105
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=a0ece4d8-768b-4ca3-9d6d-9571f78e4942&blockID=1303&regionID=2&lang=ru
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=a0ece4d8-768b-4ca3-9d6d-9571f78e4942&blockID=1303&regionID=2&lang=ru
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One of the legal drafting methodologies used in this process may be the creation of a 

generalized concept denoted by a special term and covering bank cards and other payment 

instruments. For example, the American lawmaking body uses the term «access device», which 

means «a card, code, or other means of access to a consumer’s account or a combination of those that 

can be used by a consumer to initiate an electronic money transfer» (Regulation E 12 CFR 1005.2 

(a)). Directive 2015/2366 uses the term «payment instrument». In accordance with Directive’s 

paragraph 14 of Art. 4, it is «a personalized device(s) and (or) a set of procedures agreed between the 

payment service user and the payment service provider and used to initiate the payment order»406. 

In Russian legislation, such a generalized concept first appeared in the Federal Law «On 

NPS», and the term ‘electronic payment instrument’ (hereinafter – ESP, from Russian «electronnoe 

sredstvo platezha»), is already known to Russian legislation, was chosen to designate it. In accordance 

with paragraph 19 of Art. 3 of the Federal Law «On NPS», ESP is «a means and (or) a method that 

allows a client of a money transfer operator to draw up, certify and transfer orders in order to transfer 

funds within the framework of the applicable forms of electronic funds transfers with using 

information and communication technologies, electronic media storage, including payment cards, as 

well as other technical devices». 

Moreover, it doesn’t matter which term has been chosen (‘access device’, ‘electronic payment 

instrument’, ‘payment instrument’, or ‘ESP’), it is important to understand that such a concept is not 

designed to reveal the essential features of the objects included in it, but only to solve practical 

problems - to expand the scope of the legal norm and extend its life. Therefore, an indication that a 

bank card is included in the scope of such a concept does not characterize its legal nature, but only 

determines the range of rules applicable to legal relations arising when using a bank card407. 

 
406 A similar definition was contained in Directive 2007/64 /EC, and even before its adoption, the concept of «electronic 

payment instrument» was used in Commission Recommendation 97/489/EC, 30 July, 1997 (Commission 

Recommendation of 30 July 1997 concerning transactions by electronic payment instruments and in particular the 

relationship between issuer and holder (97/489/EC) [Electronic resource] // EUR-Lex. – [Website]. – URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1581078322995&uri=CELEX:31997H0489 (accessed: 07.03.2020)). 

In this case, the use of a concept that is broad in its logical scope is due not only to the desire to prevent regulatory 

provisions premature obsolescence, but also to the fact that the Directive should leave the national authorities free to 

choose the forms and methods of implementation (Art. 249 of Treaty establishing the European Community (Treaty 

establishing the European Community (Nice consolidated version) [Electronic resource] // EUR-Lex. – [Website]. – URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT (accessed: 07.03.2020)). «The 

directive is one of the main ‘instruments of harmonization’ used by the Community institutions to bring together and co-

ordinate the disparate laws of the Member States in various fields» (Craig, P., Búrca, Gráinne de. EU Law: Text, Cases 

and Materials. Fourth Edition. Oxford University Press. 2008. P. 279).  
407 For the same reason, it does not allow disclosing the content of the concept of a bank card, its definition as a tool for 

electronic funds transfers. This definition was in the revision of Regulation No. 266-P, valid until July 01, 2013, and was 

supported in the scientific literature (see, for example, Efimova L.G. Banking transactions: law and practice. M.: 

Publishing house "NIMP", 2001. P. 414; Klechenova E.G. Legal regulation of operations using bank cards. P. 40; 

Chumarov S.A. Civil regulation of cashless payments made using bank cards: a training manual. P. 16). Moreover, as 

E.G. Khomenko correctly notes, «neither the legislation nor the doctrine establishes the scope (boundaries) of the use of 

the phrase «payment instrument», its meaning and significance» (Khomenko E.G. The concept of a payment instrument 

and a national payment instrument in Russian legislation // Bulletin of the University named after O.E. Kutafin (Moscow 

State Law Academy), 2016. No. 2. P. 120). In international banking practice, a payment instrument is understood to mean 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1581078322995&uri=CELEX:31997H0489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1581078322995&uri=CELEX:31997H0489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT
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The definition of ESP in the Federal Law «On NPS», although similar to the definition of a 

payment instrument in Directive 2015/2366408 seems to be much more detailed. 

Firstly, ESP is recognized as a tool or method that allows a client not just to initiate a transfer 

of funds, but to draw up, certify and transfer orders in order to transfer funds within the 

framework of the applicable forms of electronic funds transfers. Such amendment does not add 

anything new to the ESP concept’s content, but only complicates its understanding. In paragraph 11 

of Art. 3 of the Federal Law «On NPS», the transfer of funds is defined as the operator’s actions to 

transfer funds within the framework of the electronic funds transfers’ applicable form. Given that, a 

separate indication in the ESP definition that the transfer of funds is carried out within the framework 

of the electronic funds transfers’ applicable form is unnecessary. In accordance with paragraph 1 of 

Art. 5 of the Federal Law «On NPS», there are no ways to initiate a transfer of funds other than by 

transferring an order, so the ESP’s concept scope will not change if we indicate that this is the tool 

and (or) the method used to initiate the transfer of funds. 

Secondly, in order for the tool or method to be an ESP, the drafting, certification and orders 

transfer must occur using information and communication technologies, electronic storage 

media, including payment cards, as well as other technical devices. Probably, by stating so, the 

legislator wanted to isolate the ESP from the paper payment orders409. However, given the level of 

technology integration in the process of transferring funds, almost any order is drawn up and 

transmitted using technical devices. For example, when filling out a payment order on a computer, 

 
"any instrument that provides the holder/ user with the opportunity to transfer funds" (A glossary of terms used in 

payments and settlement systems. March 2003 [Electronic resource] // Committee on Payment and Settlement Systems. 

– [Website]. – URL: http://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.pdf (accessed: 07.03.2020)). Similar definitions of a payment 

instrument can be found in the doctrine (see, for example, Khomenko E.G. The concept of a payment instrument and a 

national payment instrument in Russian legislation. P. 120; Ivanov V.Yu. Electronic funds transfers using new banking 

technologies in the civil legislation of Russia: abst. dis. ... Candidate of Legal Sciences: 12.00.03 / Ivanov Vitaliy 

Yuryevich. Rostov-on-Don, 2006. PP. 11 - 12). Common to all definitions is that, as the only essential sign of the concept, 

it is indicated that with the help of a payment instrument the information necessary for initiating a money transfer is 

transferred. Anything can be recognized as a payment instrument, starting from the form of electronic funds transfers and 

ending with a payment order, since they both provide an opportunity for transferring funds. Payment instruments include 

credit transfers, debit transfers, card payments, electronic funds transfers, checks, as well as other payment instruments 

(Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries. December 2017). Following international 

practice, the Central Bank identifies the following types of payment instruments: payment cards, credit transfers, direct 

debits, electronic money and other instruments (Payment and settlement systems. Analysis and statistics. National 

payment system in 2013. Issue 46. 2014 [Electronic resource] // Central Bank of the Russian Federation. – [Website]. – 

URL: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/47 (accessed: 07.03.2020). The definition of a bank card as a 

payment instrument describes its functional purpose, but does not explain its legal nature. 
408 In an unofficial translation of Directive 2007/64/EC, prepared by the Settlement Department of the Central Bank of 

the Russian Federation, even the word «device» is translated as «means» (Payment and Settlement Systems. International 

Experience. Issue 18. Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on 

payment services in the domestic market, amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and 

repealing Directive 97/5/EC. 2009 [Electronic resource] // Central Bank of the Russian Federation. - [Website]. - URL: 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/75 (accessed: 07.03.2020)). 
409 Directive 2015/2366 specifically states that it does not apply to payments initiated by paper (see paragraph 22 of the 

Preamble of Directive 2015/2366). 

http://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.pdf
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/47
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the payer uses a technical device to compile it. If the goal of the legislator was to limit the scope of 

ESP legal norms application, then this goal remained unattained. 

A careless approach to formulating the definition of ESP has led to the result the lawmakers 

did not seem to expect. According to the literal meaning of the legal norm of clause 19 of Art. 3 of 

the Federal Law «On NPS», a payment card is not an ESP, but a technical device, an electronic 

information carrier used in the framework of a particular ESP. There are two questions that cannot be 

answered. Firstly, why is a payment card not a means of payment to initiate a money transfer? 

Secondly, with what methods or means of compiling, certifying and transmitting orders are payment 

cards used? In the absence of answers to these questions, it should be recognized that we have a defect 

in legal technology. The conclusion made is confirmed by both doctrine and vast banking practice. 

For instance, A.V. Shamraev believes that the «technologically neutral» definition of the ESP 

includes payment cards, Internet banking, mobile banking, payment terminals and ATMs 410. The 

Central Bank, interpreting the provisions of the Federal Law «On NPS», indicated that «clause 19 of 

Art. 3 of Law No. 161-FL directly relates payment cards to electronic payment instruments»411. In 

Regulation No. 266-P, settlement, credit and prepaid cards are defined as electronic payment 

instruments (Clause 1.5 of Regulation No. 266-P). An analysis of the payment systems’ rules and 

banks’ standard documents showed that settlement participants are mostly inclined to consider a bank 

card as an ESP. Many payment system operators and banks, following the Central Bank, define a 

bank card as an ESP412. Courts also come from the understanding of a payment card as a form of 

ESP413. 

Moreover, if we are to refer to provisions of the Federal Law «On NPS» other than clause 19 

of Art. 3, it is clear to see that the legislators themselves do not carry out sequentially the correlation 

of the concepts of «payment card» and «ESP» fixed in clause 19 of Art. 3. For example, when reading 

 
410 See: Shamraev A.V. Legal regulation of payment services: a comparative analysis of the approaches of Russian and 

European law // Money and credit. 2011. No. 10. P. 13.  
411 Answers to questions related to the application of certain provisions of the Federal Law of June 27, 2011 No. 161-FL 

«On the National Payment System» [Electronic resource] // Central Bank of the Russian Federation. – [Website]. – URL: 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25528/faq_161.pdf (accessed: 07.03.2020).  
412 See, for example, Rules of the payment system “Mir”. Appendix 1. Terms and definitions. Version 3.1. [Electronic 

resource] // Payment System «Mir» – [Website]. – URL: 

https://mironline.ru/upload/iblock/74e/74ef1554131ce375479d1fb24af233b6.pdf (accessed: 07.03.2020); Glossary of 

terms. Revision 14.0 [Electronic resource] // Payment system "Golden Crown" – [Website]. – URL: 

https://zolotayakorona.ru/rules (accessed: 07.03.2020); Rules of the Mastercard payment system in Russia. Edition No. 6 

[Electronic resource] // Payment system "Mastercard" – [Website]. – URL: https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-

mastercard/what-we-do/rules-fees.html (accessed: 07.03.2020); Comprehensive banking services agreement for 

individuals at PJSC CB Vostochny [Electronic resource] // PJSC CB Vostochny – [Website]. – URL: 

https://www.vostbank.ru/help/document/?ctype=&type=&archive=0&year= (accessed: 07.03.2020); Rules for the 

provision and use of bank cards of VTB Bank (PJSC) [Electronic resource] // VTB Bank (PJSC)– [Website]. – URL: 

https://www.vtb.ru/tarify/#tab_0_1#tab_0_1# (accessed: 07.03.2020); The rules for comprehensive banking services to 

individuals at Bank GPB (JSC) [Electronic resource] // Gazprombank (JSC) – [Website]. – URL: 

https://www.gazprombank.ru/documents_and_tariffs/?fs=445&ss=446#119 (accessed: 07.03.2020). 
413 Clause 43 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 28, 2012 No. 

17. 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25528/faq_161.pdf
https://mironline.ru/upload/iblock/74e/74ef1554131ce375479d1fb24af233b6.pdf
https://zolotayakorona.ru/rules
https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard/what-we-do/rules-fees.html
https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard/what-we-do/rules-fees.html
https://www.vostbank.ru/help/document/?ctype=&type=&archive=0&year=
https://www.vtb.ru/tarify/#tab_0_1
https://www.gazprombank.ru/documents_and_tariffs/?fs=445&ss=446#119
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Art. 9 of the Federal Law «On NPS» defining the procedure for using ESP, it seems that we are 

talking about using a data storage device rather than a means or a method. Clauses 5 and 11 of this 

Art. establish the procedure for the client and the operator to transfer funds in the event of ESP loss, 

and usually the data storage device is lost. Clause 2 of Art. 30.1 of the Federal Law «On NPS» states 

that within the framework of the national payment card system (NPSC) money is transferred using 

payment cards and other ESPs, that is, the concepts of a payment card and an ESP are related as a 

type and a kind. 

Along with the ESP category in the Federal Law «On NPS», the term «national payment 

instrument» is used to refer to payment cards and other ESPs that are provided to customers by NSPK 

participants in accordance with the rules of the NSPK (Clause 2 of Art. 30.1 of the Federal Law «On 

NPS»). The only payment card issued under the NSPK is the MIR payment card. Other payment 

cards, even if issued by banks that are members of the NSPK, are not recognized to be NPI. Therefore, 

the legislative provisions on NPIs are applicable only to MIR payment cards. 

There are no reasonable arguments justifying the literal meaning of clause 19 of Art. 3 of the 

Federal Law «On NPS», according to which a payment card is not an ESP, but a technical device, an 

electronic data storage device used within a particular ESP. That is why, it should be assumed that 

the logical scope of the definition of ESP includes a payment card. That is, the latter is a type of ESP, 

namely the means used by the client to initiate the transfer of funds. Therefore, all the rules on ESP 

are applicable to payment cards, unless otherwise provided by the norm, in particular, there is no 

special regulation for payment cards. The general rules on ESP are applicable to MIR payment cards 

only if there are no special rules for NPI in the law. 

3.2. Payment card as a thing 

A payment card is an object of civil rights, namely – a thing, as it is a welfare/physical 

belonging in connection with which civil legal relations arise. Externally, a bank card is a piece of 

plastic measuring 85.60 mm. by 53.98 mm. and a thickness of 0.76 mm.414 , on which there are the 

holder’s name, the card’s number and its expiration date, the name of the issuer and the payment 

system, as well as other information provided for by the payment system rules. A bank card, being a 

carrier of electronic information, contains data necessary for drawing up an order of a client and for 

transferring it to a bank. Information can be recorded in various forms: in the form of text (embossed 

 
414 The dimensions and other physical characteristics of bank cards are defined in the national standard of the Russian 

Federation GOST R ISO/IEC 7810-2006 (National Standard of the Russian Federation GOST R ISO/IEC 7810-2006. 

Identification cards. Physical characteristics [Electronic resource]: approved by the Order of the Federal Agency for 

Technical Regulation and Metrology on December 27, 2006 No. 398-st - [Website]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-7810-2006 (accessed: 07.03.2020). This standard is identical to the 

international standard ISO IEC 7810:2003 "Identification cards. Physical characteristics". 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-7810-2006
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or applied otherwise), images (the payment system trademark, or the issuer’s trademark), or in 

electronic form (recording on a magnetic strip or integrated circuit). 

It can be agreed that, from a functional point of view, a bank card serves as a device for 

executing client instructions415 or as a means for drawing up settlement and other documents payable 

at the client’s expense416. Carrying out many types of operations in the absence of a card is technically 

impossible. However, the description of a bank card as a technical device that allows «in conjunction 

with other technical means to carry out operations by the cardholder within the framework of 

electronic funds transfers»417, being true substantially, does not reflect legally significant bank card 

features and, as a result, the legal relations specifics arising in connection with using a bank card. 

Since the payment card contains information that can be identified and intended for 

transmission in time and space, it is a document (Art. 1 of the Federal Law «About the Mandatory 

Copy of Documents»)418. The question is, what is the legally significant function of this document, 

that is, what is its significance for the relevant legal relations? 

Obviously, using a payment card allows you to speed up the process of compiling and 

transmitting a transfer order. However, the main value of a credit card is to simplify the identification 

process by a bank of a person authorized to give orders (the Federal Law «On NPS», clause 4 of Art. 

8). In particular, under a bank account agreement, a payer's bank has the right to debit a client's 

account only if the order is given by an authorized person (Art. 854 of the Civil Code) 419. Otherwise, 

debiting the account is illegal, and the bank is obliged to compensate the client for losses. At the same 

time, having received the order of an authorized person, the bank not only has the right, but is also 

obliged to execute such an order (clause 1, Art. 845 of the Civil Code). 

In a situation where the order to transfer funds is transmitted through third parties or using 

technical devices without the participation of a bank employee, the bank’s ability to verify the identity 

of the person giving the order is limited, and the risk of accepting the order of an unauthorized person, 

respectively, increases significantly. In an effort to minimize their risks, banks include a special 

condition in the bank card issue and use agreement. The condition is that a transaction made using 

the card is considered as being made by the cardholder420. In other words, the person who owns the 

 
415 Sidoruk, M.K. The legal nature of transactions made using bank payment cards in the Russian Federation: abst. dis. ... 

Candidate of Legal Sciences: 12.00.03 / Sidoruk Marina Konstantinovna. Irkutsk, 2008. P. 14. 
416 That is how a bank card was defined in Regulation No. 23-P. A similar definition of a bank card can be found in a 

number of monographic works on the nature of bank cards (Sidoruk M.K. Settlements using bank payment cards in the 

Russian Federation: a training manual. Irkutsk: Operational Printing House “On Chekhov”, 2008. P. 9; Spiranov I.A. 

Legal regulation and taxation of operations with bank cards. P. 60). 
417 Kulikov, A.V. Legal essence of a bank card // Problems of Economics and Legal Practice. 2008. No. 1. P. 224.   
418 About the mandatory copy of documents [Electronic resource]: Federal law dated December 29, 1994 No. 77-FL (as 

amended on July 3, 2016). – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
419 About the relationship between the agreement on the issue and use of a bank card and the bank account agreement, 

see § 1 of Chapter 3. 
420 See, for example: Standard Agreement for Comprehensive Services to Individuals at JSCB «Absolut Bank» (PJSC) 

[Electronic resource] // Absolut Bank - [Website]. - URL: https://absolutbank.ru/personal/cards/visa/ (accessed: 

https://absolutbank.ru/personal/cards/visa/
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card is presumed to be a cardholder, which means that an order drawn up and transmitted using the 

card is considered to be coming from an authorized person. 

The legitimizing function of a bank card, being the key and only legally significant, allows 

you to refer to it as a legal document421. Papers and other signs that perform an exclusively legitimate 

function got called legitimized papers (signs)422 in doctrine. The presentation of a legitimation paper 

does not authorize to demand execution, but only is a piece of evidence that the execution is accepted 

by the creditor or a person authorized by him for this (clause 1, Art. 312 of the Civil Code). If, as a 

general rule, the debtor423 bears the risk of execution to an improper person, then in the case when 

the performance is provided to an presenter of the legitimate paper, the risk passes to the creditor, 

provided that the debtor is in good faith. Such transfer of improper person performance risk from the 

debtor to the creditor is possible by agreement of the parties, and can also follow from the customs 

or the essence of the obligation. Accordingly, the contract’s condition that the transaction made using 

the card is recognized as conducted by a cardholder is the agreement of the parties on shifting to the 

client of the risk of performing operations on the account on the basis of an order from an 

unauthorized person. 

At the same time, «the presentation of legitimate papers and signs is not a prerequisite for the 

exercise of the corresponding right ... But the debtor is authorized to fulfill his duty to the bearer»424.  

Unlike securities, which also perform a legitimizing function, legitimate papers and signs do not 

embody subjective right, but are only one of the possible proofs of its existence425. «Performance by 

 
07.03.2020); Conditions for the issuance, maintenance and use of bank cards of the Bank "RRDB" (JSC) (Agreement on 

opening a bank account, issue and maintenance of bank cards) [Electronic resource] // Bank "VBRR" - [Website]. - URL: 

https://www.vbrr.ru/private/cards/credit_list.php?from=menu3 (accessed: 07.03.2020); Rules for the issuance and 

maintenance of bank cards of Promsvyazbank PJSC for individuals [Electronic resource] // Promsvyazbank - [Website]. 

- URL: https://www.psbank.ru/Personal/Everyday/Cards/Rules (accessed: 07.03.2020). 
421 Legal documents are «documents content of which certifies certain legally significant facts or legal relations based on 

them» (Agarkov M. M. The doctrine of securities / Selected works on civil law in 2 volumes. Volume 1. The social value 

of private law and individual institutions of the general part of civil law. M.: “Statute”, 2012, P. 260). 
422 Agarkov M.M. Ibid. pp. 264-265; Serebrovsky V.I. Essays on Soviet insurance law / Selected works on inheritance 

and insurance law. 2nd ed., rev. M.: "Statute", 2003. PP. 411 - 412. 
423 See on this subject: Pavlov A.A. Commentary on Art. 312 of the Civil Code of the Russian Federation // Contractual 

and obligation law (general part): Article by article commentary to Articles 307–453 of the Civil Code of the Russian 

Federation / V.V. Baibak, R.S. Bevzenko, S.L. Budylin and others; ed.-in-chief A.G. Karapetov. M.: Statute, 2017. PP. 

95 - 97. 
424 Agarkov M. M. The doctrine of securities. PP. 264 - 265 
425 E.A. Krasheninnikov proposed, along with legitimate papers and signs that have legitimacy value for the debtor, to 

allocate legitimate papers and signs that have bilateral legitimization effect (both for the debtor and the creditor). 

Presentation of papers and signs of the second group «is a prerequisite for the existence of the rights confirmed by them. 

The presentation of these papers and signs enables the bearer to exercise the rights expressed in them ... [They] legitimize 

their holder as the holder of the rights expressed in them by the fact of presentation...» As an example of such legitimized 

papers and signs, the author mentioned railway tickets, theater tickets, street transport tickets. The only difference between 

such papers and signs from securities is that they are not intended for circulation. (Krasheninnikov E.A. Bearer securities. 

Yaroslavl: Publishing House Yaroslav. University, 1995. PP. 34 - 38). In our opinion, legitimate papers and signs never 

embody subjective right, but are only one of the proofs of the existence of such a right. Sometimes, as in the case with 

tickets to the theater or to travel by street transport, this evidence is given decisive importance in circulation, since, most 

often, there is no other evidence of the existence of the contract. However, this does not mean that the right is embodied 

in these documents. If the creditor can provide other evidence of the existence of the right, then there is no reason to 

https://www.vbrr.ru/private/cards/credit_list.php?from=menu3
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the debtor on such a papers (signs) may follow not only to their holder, but also to a person who has 

otherwise proved his right, but does not have a paper (sign)»426. However, the refusal of the debtor to 

fulfil to the bearer of a legitimate paper will be legal only if such a bearer is an unauthorized person. 

Otherwise, the debtor will be violating the obligation. 

A bank card is a legitimate paper (sign), that is, a legal document, the use of which legitimizes 

a person as an entity, following the order of which the client’s bank will not be responsible for illegal 

debiting of the client's account and transfer of funds. 

As a general rule, «for legitimate papers, the principle of the presentation applies, that is, the 

condition for the requirement on them is the presentation of paper to the debtor and delivery in return 

for it»427. But most often, the mere fact of presenting a card is only enough to make small payments. 

In other cases, for the transfer of funds in addition to the presentation of the card, other legal facts 

that legitimize the presenter are also required. 

This is due to the fact that the payment card provides the ability to access all funds on the 

account, as well as those that can be provided by the bank on credit. The potential losses from illegal 

embezzlement of a card by a third party are significant, and therefore payment systems, followed by 

banks, provide additional conditions for the legitimization of a personality. 

The accepting procedure for executing an order, transmitted using a payment card, includes 

verification of the right to use the card, which is carried out by checking the number, code and (or) 

other identifier of the ESP (paragraph 2.1. of Regulation No. 383-P). Typically, an agreement on the 

issue of a payment card provides proof of the right to use a bank card by entering a personal 

identification number (PIN) or checking the identity document of the person presenting the card and 

comparing it with the name indicated on the card428. 

In the absence of a proper identification (that is, the absence of one of the legal facts), the 

bank must refuse to execute the transfer order. If the bank nevertheless executes the order, it will bear 

the risk of fulfilment to an unauthorized person. 

 
refuse to fulfill on the sole ground that the legitimate paper or sign has been lost (on this issue, see D. Murzin. Commentary 

on Articles 784 - 800 of the Civil Code of the Russian Federation // Article-by-Article commentary on the Civil Code of 

the Russian Federation, part two. In 3 volumes. V. 2. / N.A. Barinov, E.A. Bevzyuk, M.A. Belyaev et al .; ed.-in-chief 

P.V. Krasheninnikov. M.: "Statute", 2011. P. 168; with reference to air tickets, a similar position is stated by the Supreme 

Court of the Russian Federation in its decisions (The decision of the Supreme court of the Russian Federation dated 

November 17, 2005 No. KAS05-500 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus 

(accessed: 07.03.2020)). 
426 Sukhanov E.A. Objects of civil legal relations // Russian civil law. In 2 volumes. General part. Textbook. Vol. 1. 4th 

edition, stereotyped / V.S. Em, I.A. Zanin, N.V. Kozlova and others; ed.-in-chief E.A. Sukhanov M.: “Statute”, 2015. P. 

322. 
427 Serebrovsky V.I. Essays on Soviet insurance law. P. 412 
428 See, for example: Terms of comprehensive banking services for individuals JSC UniCredit Bank [Electronic resource] 

// UniCredit Bank - [Website]. - https://www.unicreditbank.ru/ru/personal.html#home (accessed: 07.03.2020); Rules for 

opening, servicing accounts and using a bank card [Electronic resource]//Ural Bank for Reconstruction and Development 

– [Website]. - URL: https://www.ubrr.ru/sites/default/files/pravila_po_bank_karte.pdf (accessed: 07.03.2020); Rules for 

the issuance, maintenance and use of bank cards of PJSC MinBank [Electronic resource] // Moscow Industrial Bank - 

[Website]. - URL: https://minbank.ru/info/chastnim-licam/bankovskie-karti/dokumenty/ (accessed: 07.03.2020). 

https://www.unicreditbank.ru/ru/personal.html#home
https://www.ubrr.ru/sites/default/files/pravila_po_bank_karte.pdf
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Since a bank card is a document confirming the right, but not embodying it, the loss of the 

card does not deprive the client of the opportunity to exercise his right. Only the implementation 

procedure is changing. For example, without a settlement (debit) card, a person cannot pay at a trade 

organization or withdraw funds from an ATM, since there is no technical possibility to verify their 

authority. But the client has the right to dispose the funds in another way. For example, withdraw 

money from an account at a branch of their bank. 

Just a few years ago most of the agreements on the cards issuance contained a condition that 

the execution of operations is possible exclusively using the card. Such contract provisions 

contradicted to clause 2 of Art. 845 and Art. 858 of the Civil Code and could not be justified either 

by the technology of settlements using cards, or by the need to display the balance of the card account 

in real time429. There is no reason to deprive the client’s opportunity to dispose funds, provided that 

the bank can reliably verify its powers in traditional ways. 

Gradually, an increasing number of banks began to exclude such restrictions and indicate that 

transactions on the account are possible in the absence of a card 430 . However, some credit 

organizations continue to insist on the inclusion in the contract of provisions that transactions can be 

carried out exclusively using a card, and in the absence thereof, only after additional bank’s approval 

there would be a possibility of transactions without a card431.  

The Concept emphasized that in order to strengthen the protection of clients' interests, it is 

important to exclude the possibility of restricting the client’s rights to dispose of funds in the account, 

except as provided by law 432 . Despite this, in Art. 858 of the Civil Code, an amendment was 

introduced, according to which the restriction of the client’s rights to manage funds on the account is 

allowed in cases provided not only by law, but also by the agreement433. Therefore, if the agreement 

with the bank is concluded after the entry into force of Federal Law No. 212-FL, that is, after June 

01, 2018, the condition on the mandatory use of a payment card when conducting operations is legal. 

 
429 Klechenova E.G. Legal regulation of operations using bank cards. P. 75; Petryashov D.S. Agreement for the issuance, 

use and maintenance of a bank card: dis. ... Candidate of Legal Sciences: 12.00.03 / Petryashov Dmitry Sergeevich. M., 

2015. P. 83. Moreover, the position of the last author is extremely contradictory. On the one hand, he points out that the 

technical difficulties of accounting and recording transactions determine the admissibility of including in the contract 

conditions on the possibility of transactions only using the card. On the other hand, he notes that the rights of the 

cardholder are certified by the agreement, not by the card itself, and therefore the cardholder can exercise these rights 

without presenting the card (D. Petryashov, ibid., P. 102). 
430 See, for example: The rules for comprehensive banking services to individuals at Bank GPB (JSC); Rules for issuance, 

servicing and using bank cards of PJSC MinBank; General Terms and Conditions of the Bank Account Management 

Agreement [Electronic resource] // LLC «KhKB Bank» - [Website]. - URL: https://www.homecredit.ru/help/docs-

agreements/ (accessed: 07.03.2020). 
431 See, for example: Conditions for the provision and use of bank cards of PJSC Bank Otkritie FC [Electronic resource] 

// Otkritie Bank OJSC - [Website]. - URL: https://www.open.ru/cards/opencard?from=cards (accessed: 07.03.2020); 

Terms of comprehensive banking services for individuals of UniCredit Bank JSC. 
432 Clause 2.4.2 of the Concept of the development of civil legislation of the Russian Federation. 
433 On Amendments to Parts One and Two of the Civil Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of 

the Russian Federation [Electronic resource]: Federal Law dated July 26, 2017 No. 212-FL (Federal Law) - Access from 

the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
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At the same time, in case of obvious burdensomeness of such a restriction for the client, they may 

declare a request for amendment or termination of the contract in the relevant part (clauses 2 and 3 of 

Art. 428 of the Civil Code). 

Some payments can only be credited to accounts that are transacted using the MIR payment 

card.434 At the same time, the legislator pointed out that the right of the account holder to carry out 

transactions without using a payment card is not limited (clause 5.1. Art. 30.5 of the Federal Law «On 

NPS»). Since the legislator specifically pointed out the possibility of conducting operations on the 

relevant accounts in the absence of a card, and also considering that the rights of the owners of such 

accounts are significantly limited by the prohibition on choosing the type of card, the provisions of 

paragraph 5.1. Art. 30.5 of the Federal Law «On NPS» should be interpreted as excluding the right 

of banks to include in the contracts the condition on the mandatory use of the MIR payment card in 

transactions. 

Some banks, instead of prohibiting the execution of operations on an account without a card, 

charge fees for conducting operations on the account to which the card is issued without presenting a 

card. However, in this case, there is no independent service that the bank provides to the client. Given 

the principle of «no service - no fee»435, levying an additional commission for operations in the 

absence of a card is illegal. 

To sum it all up. A payment card is a legitimate paper (sign). A payment card by itself does 

not provide its holder with any rights, but merely serves as evidence of its holder's rights from an 

agreement with the bank. In order to speed up and simplify the process of identification of an 

authorized person, the bearer of the card is presumed to be the subject authorized to give the bank 

orders for the transfer of funds. A bank is considered to have properly fulfilled its obligations under 

the contract and is not liable, even if it turns out that the order was given by an unauthorized person. 

Loss of a card does not lead to its holder losing rights, the evidence of which the card is. This loss 

only entails a change in the procedure for exercising these rights. 

  

 
434 The list of payments is contained in clause 5.5. Art. 30.5 of the Federal Law "On NPS" and may be supplemented by 

the Government of the Russian Federation in agreement with the Central Bank (Clause 5.6. Art. 30.5 of the Federal Law 

"On NPS"). 
435 Clause 4 of the Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 

September 13, 2011 No. 147 (Review of judicial practice in resolving disputes related to the application of the provisions 

of the Civil Code on a loan agreement [Electronic resource]: Information letter of the Presidium of the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation dated September 13, 2011 No. 147 – Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). 
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CHAPTER 2. Legal nature of payment cards transactions 

§ 1. Procedure for payment cards transactions 

1.1. Transactions performed using payment cards 

In the legislation there is no such agreed definition of “transaction”. The scientific literature 

has repeatedly drawn attention to the problems that arise in connection with this in the interpretation 

and application of regulations governing both civil and public legal relations 436 . Therefore, 

proceeding with legal regulation analysis of payments using payment cards, it is necessary to 

understand what should be understood as an ‘transaction’ performed using a payment card. 

In relation to card payments, the term “transaction” can be used to mean either the actions of 

the cardholder, or the actions of banks and other participants of the payment system for the client’s 

(cardholder’s) orders execution. There are no certainties regarding whose actions and which particular 

actions are transactions performed using the card, neither in law, nor in doctrine, nor in banking 

practice. 

In accordance with the literal meaning of paragraphs 1.12, 2.2, 2.5 of Regulation No. 266-P, 

transactions are carried out by a bank client using a bank card. The following types of transactions 

may be performed by a client: receipt of cash, goods payment (work, services, or results of intellectual 

activity), payment of expenses associated with the activities of a legal entity or a sole trader, as well 

as other transactions in the currency of the Russian Federation which are not banned (restricted) by 

the legislation of the Russian Federation), or in foreign currency in compliance with the requirements 

of the currency legislation of the Russian Federation. Other transactions, the implementation of which 

is possible using a payment card, in practice are, in particular, depositing cash and electronic funds 

transfers. 

If the transaction is the actions of the bank’s client, then in all of the above cases, the 

transaction is the preparation and submission by the client of an order to his bank on the transfer of 

funds In favor of a client’s bank or an acquiring bank – upon receipt of cash; in favor of the seller or 

the person performing the work (rendering the service) – when paying for goods, work or services, 

etc. This approach is consistent with the concept of a payment card as a type of ESP, and more 

precisely, as a means used by a client to initiate a transfer of funds437. The transaction is performed 

by the cardholder themselves, and the bank or another participant in the payment system only makes 

settlements for the transaction that has already taken place on the basis of the transactions register 

 
436 See Efimova L.G. Banking Law. V. 1: The banking system of the Russian Federation. M.: Statute, 2010. P. 252. 
437 For the relationship between the concepts of ESP and a payment card, see section. 3.1. § 3 of chapter 1. 
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compiled by including information on all transactions using payment cards (paragraph 2.9. of 

Regulation No. 266-P). 

However, such interpretation of the term “transaction” is not consistent with the provisions of 

other regulations governing payment card transactions. In accordance with Art. 848 of the Civil Code, 

a transaction is a bank’s action to fulfill obligations under a bank account agreement. The rules that 

the bank is obliged to inform the client of each transaction using ESP (clause 4 of Art. 9 of the Federal 

Law “On NPS”) and such a notice confirms the bank’s execution of the client’s order (clause 4.9. of 

Regulation No. 383-P) are sensible only if we consider actions of the bank itself under such an 

transaction. In addition, if we consider the transaction as a client’s action, it is impossible to explain 

how the transaction can be completed without the consent of the client, and for what reason the bank 

is obliged to refund the written-off funds to the client in this case (clause 12 of Art. 9 of the Federal 

Law “On NPS”). 

In banking practice, there is also no uniformity in the understanding of the term “transaction”. 

Some banks imply that the transaction is the actions of the holder to use the card438, others consider 

actions of the bank to debit the payer's account and transfer funds439. However, more often, regardless 

of the definition of the term “transaction” contained in the contract, in the text of such a contract this 

term denotes both the actions of the cardholder (client) and the actions of the bank440. Sometimes the 

content of the concept is more blurred by an indication that the client can perform transactions using 

a payment card that are not related to the transfer of funds, for example, to receive information about 

the balance of funds in a bank account441. That is, the word " transaction " is used as a synonym for 

 
438 See, for example, the Terms of Issuing, Serving and Using Bank Cards of the Bank “RRDB” (JSC) (Agreement on 

opening a bank account, issuing and servicing bank cards); Rules for issuing, servicing and using bank cards of PJSC 

MinBank. 
439 See, for example, the Rules for the Provision and Use of Bank Cards of VTB Bank (PJSC); Comprehensive banking 

services agreement for individuals at PJSC Moscow Credit Bank [Electronic resource] // PJSC Moscow Credit Bank - 

[Website]. - URL: https://mkb.ru/personal/cards/ (accessed: 07.03.2020). 
440 The logical consequence of this uncertainty was the question of the classifying possibility of transactions using 

payment cards as banking operations in the sense of Art. 5 of Federal Law "On banks and banking activities" (see Spiranov 

I.A. Legal regulation and taxation of operations with bank cards. PP. 74 - 75, Klechenova E.G. Legal regulation of 

operations using Bank Cards. pp. 65 - 67, Ovsyannikova I.L. Civil-law regulation of operations with bank cards of legal 

entities, pp. 23-24; Petryashov D.S. Agreement for the issuance, use and maintenance of a bank card, pp. 62–63). In our 

opinion, in the absence of a clear understanding of what a “payment card transaction” is, this discussion is meaningless. 

If such a transaction is performed by a client, then under no circumstances can it be considered as a banking operation. If 

by operation we mean the actions of the bank, then all of them are committed as part of the banking operations listed in 

Art. 5 Federal Law "On banks and banking activities". It is important to note that the category of “banking operation” is 

public law and from the point of view of civil law does not have anything special in comparison with the concept of a 

civil law transaction (Efimova L.G. Banking Law. V. 1: The banking system of the Russian Federation. P. 251). This 

does not mean that you can put an equal sign between the concepts of “banking operation” and “transaction”. A banking 

operation is a sequence of actions of a bank, some of which, from the point of view of civil law, may be transactions, 

others may not (for example, it is very difficult to detect any transaction made by a bank in a situation where a client 

transfers funds from one of their accounts on another in the same bank). A banking operation may also include “a number 

of possible transactions that are combined into integral unit from the point of view of the economic nature of the operation” 

(Agarkov M.M. Fundamentals of banking law; The doctrine of securities. Lecture course; Scientific research. 2nd ed. M.: 

BEC, 1994. P. 55). 
441 See, for example, Answers to questions related to the application of certain provisions of the Federal Law dated June 

27, 2011 No. 161-FZ “On the National Payment System”. 
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the words "action", "movement", "process". Therefore, if there is no definition of the term " 

transaction " in the contract with the bank, its meaning is established depending on the context in 

which it is being used. 

As you can see, the expression “transaction using a payment card” can have different 

meanings not only in different regulations, but even in different paragraphs of the same regulatory 

act: either the client’s actions to draw up and send a transfer order, or the bank’s actions and (or) 

participants in the payment system for the execution of customer orders, or a combination of such 

actions. 

For practical purposes, under “transaction” we will mean actions to fulfill, change and 

terminate obligations arising from payment card transactions. The terms “transaction”, “settlement 

transaction” and “transaction using a payment card” are to be used, depending on the context, either 

the issuing by the cardholder of order to the bank to transfer funds, or the actions of the bank to 

receive and execute the client's order. 

All transactions performed using payment cards can be divided into three types: cash 

transactions (cash receipt (issue)); settlement operations (payment for goods (work, services) or other 

money transfers based on a client’s order), and loan operations (lending to the account to which the 

card was issued to, or providing a loan using a credit card)442. Among payment card transactions, the 

most interesting from both practical and scientific point of view are the settlement ones. It follows 

from the name of the card that its main function is payment, and it lies in the fact of providing the 

cardholder with the opportunity to initiate electronic funds transfers. It is during settlement operations 

that the structure of legal relations between settlement participants is the most complex. Therefore, 

the main focus of this scientific effort is on payment cards as a means of payment. 

1.2. Payment card transactions participants 

The following participate in transactions using bank cards: 

1) A payer (cardholder); a client or a person authorized by the client in whose name the card 

is issued. The cardholder has the right to use the card or its data to give the bank that issued the card 

orders for the funds transfer443. 

 
 
442 See Efimova L.G. Banking transactions: Law and Practice. P. 318 
443 For more information on the relationship between the concepts of “cardholder” and “customer”, see section. 2.1 § 2 of 

chapter 3. 
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2) A funds recipient; a person in whose favor a transfer of funds is initiated, using a card or 

its data: organization of trade (services)444, an acquiring bank (when withdrawing funds from a bank’s 

ATM that is not the bank that issued the card), etc. 

3) An issuer; a credit organization of a payer that is a participant in the payment system, 

issuing a payment card, and is obliged to fulfill the instructions of the cardholder on the transfer of 

funds. 

4) An acquirer; the recipient's credit organization, which is a participant in the payment system 

that settles with trade (services) organizations on transactions made using payment cards, and (or) 

issues cash to payment cardholders who are not clients of the specified credit institution (Clause 1.9 

of Regulation No. 266-P). 

The issuer and the acquirer must be participants in the same payment system. 

5) A payment system operator; an organization that determines the rules of the payment 

system (clause 6, Art. 3, Art. 15 of the Federal Law “On NPS”). 

6) Operators of payment infrastructure services: 

An operations center is an organization which main activity is to ensure the exchange of 

electronic messages between participants in the payment system, their customers and operators of 

payment infrastructure services (Clause 8, Art. 3, Art. 17, Federal Law “On NPS”). 

A payment clearing center is an organization which main activity is to ensure that payment 

system participants orders on transferring funds are accepted for execution, and the orders to be 

executed are transferred to a settlement center (Clause 9, Art. 3, Art. 18 of the Federal Law "On 

NPS"). 

A settlement center is a credit institution that executes orders of the payment system 

participants received through the payment clearing center by debiting and crediting funds to the bank 

accounts of payment system participants, which are maintained in the settlement center (Clause 11, 

Art. 3 of the Federal Law, Art. 19 "On NPS"). 

An entity that is a payment system operator may combine this activity with the provision of 

operational services, payment clearing services and settlement services445. However, in practice, the 

 
444 The terms “organization of trade (services)” (Regulation No. 266-P), “enterprise of trade (services)” (Regulation No. 

23-P), “trade and service enterprise” (Rules of the Visa payment system for operations in the Russian Federation from 21 

Nov 2019 [Electronic resource] // Payment system Visa - [Website]. - URL: https://www.visa.com.ru/visa-

everywhere/about-visa/legislation.html (accessed: 07.03.2020); “Mir” payment system rules. Appendix 1. Terms and 

definitions. Version 3.0), “point of sale” (Mastercard payment system rules in Russia. Edition No. 6) are analogues of an 

English term «merchant», used in the English literature to designate an organization or an sole trader, who on the basis 

of the concluded contract of acquiring accept payment cards to make payments for goods sold or services rendered. The 

proposal to introduce the term “merchant” to denote these entities (Chumarov, S. A. Civil regulation of cashless payments 

made using bank cards: a training manual. P. 39) did not find support neither in the doctrine nor in practice. 
445 In accordance with paragraph 2 of Art. 15 Federal Laws and p.p. 2, 4 of Art. 16 “On NPS”, a payment system operator, 

which is a credit institution, the Bank of Russia or Vnesheconombank, may combine its activities with the activities of a 

money transfer operator and a payment infrastructure services operator, while simultaneously providing all types of 

services. A payment system operator, which is not a credit institution, can also combine its activities with activities of a 
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payment system, along with the payment system operator, as a rule, includes at least one organization 

that performs one or more functions of a payment infrastructure services operator446. In addition, if 

the issuer or the acquirer are indirect participants in the payment system447, then the direct participant 

of the payment system, which serves the account of the indirect participant, must also participate in 

the transactions. 

Participation in settlements, in addition to banks, special entities (the operator of the payment 

system and operators of payment infrastructure services) is one of the main features of payment card 

transactions, which predetermines the specifics of regulation of this type of settlements. 

1.3. The system of contractual relations between payment card transactions participants 

The main rules for building contractual relationships in payment card transactions are defined 

in the Federal Law “On NPS” and are determined by the technology of settlements using payment 

cards. Structural relations in different payment systems may not coincide due to the different number 

of entities acting as a payment system operator and payment infrastructure service providers. 

The basis for the existence of any payment system are contracts between the operator and 

participants in the payment system. Such agreements are concluded by joining credit organizations 

to the rules developed by the payment system. The conclusion of the contract and, as a result, the 

acquisition of the status of a participant in the payment system, provides a credit institution with the 

opportunity to issue cards of this payment system and (or) to acquire operations performed using 

cards of the payment system. 

Apart the agreement with the participants, the payment system operator may conclude 

agreements with the payment infrastructure services operators for the implementation of operational 

services, agreements for the provision of payment clearing services, and agreements for the provision 

of settlement services. 

 
payment infrastructure services operator, except for a settlement center (clause 3 of Art. 15, clause 3, 5 of Art. 16 of the 

Federal Law “On NPS”). 
446 For example, in the Zolotaya Korona payment system, the payment system operator provides settlement services, and 

Zolotaya Korona CJSC provides operational and clearing services (Rules of the Zolotaya Korona payment system. 

Revision 25.0. [Electronic resource] // [Electronic resource] / / Payment system "Golden Crown" - [Website]. - URL: 

https://zolotayakorona.ru/rules (accessed: 07.03.2020)). In the MasterCard and Visa payment systems, the functions of 

the operations center and the payment clearing center are performed by the NSPK financial institution, and the functions 

of the settlement center are performed by the Central Bank (Visa payment system rules for operations in the Russian 

Federation dated 21 Nov 2019; Payment system rules "Mastercard" in Russia. Edition No. 6). In the MIR payment system, 

the payment system operator (NSPK JSC) provides operational and payment clearing services independently, and the 

Central Bank or another credit institution is involved in providing settlement services (Mir payment system rules. Version 

3.0 [Electronic resource] // Payment system "Mir" - [Website]. - URL: 

https://mironline.ru/upload/iblock/74e/74ef1554131ce375479d1fb24af233b6.pdf (accessed: 07.03.2020). 
447 An indirect participant in the payment system, unlike a direct participant, must open an account with a direct participant 

in the payment system, and not directly at the payment center of the payment system (Clause 8 of Art. 21 of the Federal 

Law “On NPS”). 
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A credit institution (participant in a payment system) is obliged to conclude a bank account 

agreement with a payment center or a direct participant in the payment system. Based on this 

agreement, the participant opens a correspondent account at a payment center or a direct participant 

in the payment system through which all payments for transactions using payment cards are carried 

out. 

Credit organizations (participants in the payment system) conclude two types of agreements 

with third parties that are not participants in the payment system. Firstly, it is a contract with a client, 

according to which a credit organization is obliged to issue a card and carry out operations with its 

use. Secondly, it is a contract with a trade organization, under the terms of which the organization 

undertakes to accept payments made with bank cards of the payment system of which the credit 

institution (acquirer) is a participant, and the latter, in turn, undertakes to compensate the organization 

for expenses in the amount of payment card transactions (acquiring agreement)448. 

1.4. Payment card transactions mechanism 

As noted by M.M. Agarkov, "the legal regulation of banking transactions very often depends 

on the technical methods of performing the relevant operations"449. Therefore, to understand the 

features of payments using payment cards, you need to turn to banking technology. 

The basic rules of transactions are defined in the Federal Law "On NPS" and Regulation No. 

383-P. Despite the fact that the law provides payment system operators with sufficient freedom in 

determining the procedure for conducting operations within the payment system, the settlement 

mechanism is more or less unified. It is due to objectively existing conditions, such as the convenience 

of operations, the achieved level of technological development, the safety of settlements, the need to 

reduce the time it takes to complete an operation. 

Let us consider an example of the settlement operation mechanism when using a payment card 

to pay for goods or services in the organization of trade. The settlement process can be divided into 

two stages: the first is the acceptance for execution of the order of the payer (cardholder), the second 

is clearing and settlement. 

Admission to execution of the cardholder’s order. 

The general rules for accepting orders for the transfer of funds are envisaged in Regulation 

No. 383-P and require the following actions: certification of the right to dispose of funds, control of 

the integrity of orders, structural control of orders, control of the details of orders, control of the 

 
448 Schematically, the system of contractual relations between settlement participants is presented in Appendix 3 (using 

the MIR payment system as an example). 
449 Agarkov M.M. Fundamentals of banking law; The doctrine of securities. Lecture course; Scientific research. P. 14 
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sufficiency of funds, as well as other procedures provided by the bank (paragraph 2.1. of Regulation 

No. 383-P). 

With regard to settlements and the use of payment cards, these rules have several significant 

features. 

Firstly, certification of the right to dispose of funds is carried out by certifying the right to use 

an ESP (payment card) by checking the number, code and (or) other identifier of an ESP (paragraph 

2.3. of Regulation No. 383-P). 

Secondly, in card payments, the order for the transfer of funds is most often compiled 

automatically on electronic acquirer devices provided by the trade organization. Therefore, integrity 

control, structural control and control of the meaning of the details of the orders are not performed. 

Thirdly, the acceptance for execution of an order drawn up using a payment card involves 

obtaining the consent (authorization) of the credit organization of the payer (cardholder) for such an 

operation450 (paragraph 2.1., paragraph 2.12. of Regulation No. 383-P). Typically, the authorization 

procedure involves checking the sufficiency of funds. To obtain authorization, the beneficiary's bank 

must send an authorization request to the payer's bank, which, in turn, must either coordinate the 

operation (positive authorization response) or refuse to conduct it (negative authorization 

response)451. 

In most payment systems, authorization is as follows. If payment is made in the presence of 

the payer, the card is transferred to the representative of the recipient or placed in a special device for 

reading information from the card. If the physical representation of the card is not possible (the so-

called “card not present” mode)452, for example, when purchasing goods via the Internet, the payer 

informs the recipient of certain information about the card. The representative of the recipient enters 

the necessary information into the terminal, including data on the card and the amount of the 

transaction, and sends it to their bank (acquirer). Based on the information received, the acquirer 

generates an authorization request and addresses it to the operation center to send it to the payer's 

bank (issuer), which, after conducting the necessary checks, allows or prohibits the operation 

(authorization response). In some cases, the authorization response is generated by the operations 

center itself without contacting the payer’s bank. The authorization response is a unique combination 

of numbers (“authorization code”). The acquirer, having received the authorization code, sends it to 

the trade organization (recipient). 

 
450 Most payment systems establish a list of cases in which authorization is not required or when it can be carried out in 

the so-called off-line mode, that is, without sending an authorization request. 
451 A schematic representation of the authorization procedure is provided in Appendix 4. 
452 DeGennaro, Ramon P., Merchant Acquirers and Payment Card Processors: A Look inside the 

Black Box // Economic Review, Vol. 91, No 1, 2006. P. 32. 
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Thus, the procedure for acceptance for execution of an order by a cardholder on a transfer of 

funds includes: 

• certification of the right to dispose of funds (by certifying the right to use ESP); 

• authorization (including cash sufficiency control). 

Clearing and settlements. 

If a positive authorization response takes place, a document is prepared on paper and (or) in 

electronic form, which is the basis for further settlements (paragraph 3.1. of Regulation No. 266-P). 

The trade organization (recipient) transmits the transaction document and other information provided 

for by the acquiring agreements to the acquiring bank453. The acquirer, on the basis of the data 

received, draws up a register of operations, which includes orders for all transactions committed using 

payment cards of this payment system. After that, the acquirer sends the register and instructions on 

the transfer of funds to the payment clearing center. 

The payment clearing center determines the amounts of the orders of the beneficiary's bank 

(acquirer) and the payer's (issuer) bank under the bank account agreements concluded with the 

settlement center454. After determining the amount of payment orders of each participant, the payment 

clearing center transfers to the settlement center registries and (or) orders for execution. The 

settlement is carried out by the settlement center by debiting and crediting funds to the bank accounts 

of payment system participants opened in the settlement center455. 

At the same time, the payment clearing center sends the acquirer and the issuer the registers 

of payer orders, on the basis of which the payer's bank (issuer) debits the payer's account for the 

amount of the transaction, and the payee's bank (acquirer) credits the recipient's account for the 

amount of the transaction minus the fees due to the bank. Debiting and crediting of funds is carried 

out no later than the business day following the day of receipt of the registry by the credit institution 

(paragraph 2.9 of Regulation No. 266-P). The procedure for debiting a payer account and crediting 

 
453 Currently, all the documents are created in electronic form, and the process of transferring information is almost 

completely automated, therefore, as it was before, the physical transfer of paper documents from the organization of trade 

to the acquirer is not required. 
454 This procedure is called payment clearing, and the totality of obligations of each participant in the payment system is 

called the payment clearing position. A payment clearing position may be determined on a gross basis (in the amount of 

the individual order of the payment system participant or the total amount of orders of the payment system participants, 

according to which the payment system participant is a payer or recipient of funds (clause 4 of Art. 25 of the Federal Law 

“On NPS”)) or on a net basis (in the amount of the difference between the total amount of orders of participants of the 

payment system to be executed, according to which the participant is a payer, and the total amount of orders of participants 

of the payment system, according to which the payment system participant is the payee (clause 6 of Art. 25 of the Federal 

Law “On NPS”)). 
455 The type of settlement document, on the basis of which funds are debited and credited to the accounts of payment 

system participants opened in a settlement center, is determined by the rules of the payment system. For example, in the 

Zolotaya Korona payment system, debiting is carried out on the basis of a payment request with a preliminary acceptance 

prepared by a clearing center (Zolotaya Korona payment system rules. Revision 25.0.). In the MIR payment system, based 

on collection orders generated by the settlement center (Mir payment system rules. Version 3.0). 



 197 

to a beneficiary's account is determined by the general rules on settlements and agreements concluded 

between credit organizations and their customers456. 

Thus, the process of settlements using payment cards begins at the time of the preparation of 

the order for the transfer of funds using the payment card and ends at the time of debiting the payer's 

account or crediting the account of the recipient, depending on which one occurs later. 

§ 2. Forms of electronic funds transfers used in transactions by means of payment cards 

2.1. Definition of an electronic funds transfers form 

Money transfer is always carried out within the framework of one or another electronic funds 

transfers form. The legal literature offers many definitions of the concept "electronic funds transfers 

form", but each of them reflects only a separate attribute of this concept. Some authors emphasize the 

importance of the form of electronic funds transfers for the parties to the monetary obligation in 

fulfillment of which the settlement is carried out. “The election by the parties of one or another 

electronic funds transfers form means determining the appropriate procedure and methods for 

fulfilling the monetary obligation”457. In accordance with this, the forms of electronic funds transfers 

are characterized as “methods of the proper fulfillment of monetary obligations through banks as 

defined by law and banking practice”458. Other authors emphasize the importance of legal relations 

existing between settlements participants 459 , actions made within the framework of these legal 

relations460 and their documentation461. 

At the same time, the criteria proposed for distinguishing different forms of settlements are 

extremely similar and, despite the apparent diversity462, describe different sides of the procedure for 

conducting a settlement operation463. In fact, the form of electronic funds transfers is a set of standard 

 
456 A schematic representation of the clearing and settlements procedure is provided in Appendix 5. 
457 Vitryansky V.V. Settlement obligations // Russian civil law. In 2 volumes. General part. Textbook. V. 2. 4th edition, 

stereotyped / V.V. Vitryansky, V.S. Em, N.V. Kozlova and others; ed.-in-chief. E.A. Sukhanov M.: “Statute”, 2015. P. 

980. 
458 Efimova L.G. Banking transactions. Commentary on legislation and arbitration practice. M.: Infra-M, 2000. pp. 75 - 

76. 
459 Medvedev D.A. Crediting and settlements // Civil law: textbook: in 3 vols. V. 2. 5th ed., Rev. and add. / V.V. Baibak, 

E.Yu. Valyavina, I.A. Drozdov and others; ed.-in-chief. Yu.K. Tolstoy, N.Yu. Rasskazova. M.: Prospect, 2012. P. 615. 
460  Abramova E.N. Commentary on chap. 46 of the Civil Code of the Russian Federation // 

Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part two: educational-practical 

commentary (itemized) / E.N. Abramova, N.N. Averchenko, K.M. Arslanov et al.; under the 

editorship of A.P. Sergeeva. M.: Prospect, 2010.. P. 640. 
461 See on this subject: Belov V.A. Cash liabilities. M.: YurInfoR, 2001.P. 161; Novoselova L.A. Cash settlements in 

entrepreneurial activity. M.: Training and Consulting Center YurInfoR, 1996. P. 49. 
462 See, for example, Novoselova L.A. Ibid. P. 49; Efimova L.G. Banking transactions. Commentary on legislation and 

arbitration practice. pp. 75 - 76. 
463 Rasskazova N.Yu. Commentary on chap. 46 of the Civil Code of the Russian Federation // Commentary on the Civil 

Code of the Russian Federation. Part two (item by item). 2nd ed., Revised. and add. / E.Yu. Valyavina, A.K. Gubaeva 
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rules for the implementation of settlement transactions464. The combination of these rules can be built 

according to various criteria, depending on the settlement mechanism. 

The law establishes the following forms of payment: 

1) payment by payment orders (Clause 1, Art. 862 of the Civil Code); 

2) payment by a letter of credit (Clause 1, Art. 862 of the Civil Code); 

3) payment by checks (Clause 1, Art. 862 of the Civil Code); 

4) payments for collection (Clause 1, Art. 862 of the Civil Code); 

5) transfer of funds at the request of the recipient of funds (direct debiting) (Art. 6 of the 

Federal Law “On NPS”)465; 

6) the transfer of electronic money (Art. 7 of the Federal Law “On NPS”). 

Forms of electronic funds transfers can be established in accordance with the law by acts of 

the Central Bank (Clause 1, Art. 862 of the Civil Code, Clause 2, Art. 82.3 of the Federal Law "On 

the Central Bank of the Russian Federation"466). The Regulation No. 383-P (Clause 1.1.) establishes 

the same forms as the law467.  

2.2. Payment card transactions as an independent form of electronic funds transfers 

In order to answer the question of exactly what form of electronic funds transfers initiated 

using a payment card, it is necessary to determine the rules for the settlement transaction in this case. 

If these rules do not correspond to any of the electronic funds transfers listed in the law, payments 

using payment cards can be recognized as an independent form of electronic fund transfers. The rules 

 
I.A. Drozdov and others; ed.-in-chief. A.P. Sergeev, Yu.K. Tolstoy. M.: TC Velby, Prospect Publishing House, 2006. P. 

640. 
464 See on this subject: Efimova L.G. Bank card issuing and use agreement and acquiring agreement in the system of 

electronic settlement agreements: monograph. M.: Prospect, 2017 // [Electronic resource]: - Access from the legal 

reference system ConsultantPlus. 
465 The settlement procedure in the form of direct debit almost completely coincides with the settlement procedure based 

on payment requirements provided for in the previous Regulation on electronic funds transfers in the Russian Federation 

[Electronic resource]: approved. Bank of Russia on October, 2002 No. 2-P - Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020) (hereinafter - Regulation No. 2-P). The latter was a type of payment for collection. 

Since the settlement procedure in the form of direct debit corresponds to the collection form of payment, there is reason 

to believe that direct debit is a type of collection (Efimova L.G. Settlements for collection // Banking Law: a Textbook 

for Bachelors. 2nd ed., rev. and add.  / D.G. Alekseeva, A.G. Guznov, L.G. Efimova and others; ed.-in-chief L.G. Efimova, 

D.G. Alekseeva, M.: Prospect, 2019 // [Electronic resource]: - Access from the legal reference system ConsultantPlus. 

Question of the possibility of applying the provisions of § 4 of Chapter 46 of the Civil Code to the settlements in the form 

of direct debit deserves a separate review. 
466 On the Central Bank of the Russian Federation [Electronic resource]: Federal law dated July 10, 

2002 No. 86-FL – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
467 The Regulation No. 383-P mentions the form of electronic funds transfers, settlements by collection orders. Its 

mechanism is fully consistent with the mechanism of collection. Therefore, payments by collection orders should be 

considered a kind of collection form of electronic funds transfers. In the previously existing Regulation No. 2-P, payments 

for collection were differentiated by settlements based on payment requirements and collection orders. “The collection 

form of electronic funds transfers may include other varieties. For example, bills, checks, etc. can be transferred to 

collection” (Efimova L.G. Settlements for collection // Banking Law: a Textbook for Bachelors. 2nd ed., rev. and add. P. 

192). 
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for performing settlement operations in settlements using cards can also be provided for by bank rules 

(including without indicating that this is an independent form of electronic funds transfers) or by the 

customs of business circulation (Clause 1, Art. 862 of the Civil Code). 

Few provisions are contained in Regulation No. 266-P468 and Regulation No. 383-P469. They 

have no specific information that would allow us to conclude that there is an independent form of 

electronic funds transfers. Therefore, it is difficult to agree with the opinion that payments using 

payment cards are an independent form of electronic funds transfers provided for by bank rules470. 

In accordance with the Federal Law “On NPS” (paragraphs 6, 7, clause 1, Art. 20), any rules 

for settlements using payment cards should be objectively reflected in the rules of the payment 

system. The Regulation No. 266-P stipulates that the procedure for the activities of a credit institution 

in performing settlements and other procedures governing settlement of transactions performed using 

cards must be contained in the internal banking rules of the credit institution. So, only an appeal to 

the text of the rules of payment systems and banks will allow us to identify the rules for making 

payments and conclude whether settlements using payment cards are an independent form of 

settlements. 

There are three features of payments using payment cards. 

Firstly, when using a payment card for payment in a trade organization, the document, which 

is the basis for settlements, is transmitted by the cardholder through the trade organization to the 

acquirer bank, and not to the payer's bank. 

Secondly, the document, which is the basis for making settlements, has the details specified 

in the banking rules that do not coincide in the details of the settlement documents used in the 

framework of the named forms of settlements (Clause 3.3. of Regulation No. 266-P). 

Thirdly, settlements on transactions made using the card occur inside the payment system. 

The settlement process in the payment system has significant features compared to the traditional 

procedure for transferring funds through correspondent accounts. 

 
468 In accordance with clauses 1.3 and 2.9 of Regulation No. 266-P, for the payment cards settlements, 

the register of transactions or the electronic journal is drawn up, which contains information on 

payment cards transactions for the certain period of time and is the basis for issuing payment orders 

and other documents for reflecting such transactions. The deadlines for debiting and crediting funds 

are calculated from the date when the register of transactions or the electronic journal is delivered to 

the credit organization. In clauses 3.1 – 3.10 of Regulation No. 266-P the requirements to the 

documents drawn up by the cardholder are provided. Such a document is a basis for settlements and 

confirms a transaction. 
469 The Regulation No. 383-P provides the particularities of accepting an order drawn up using ESP (clause 2.1.) And 

confirming the execution of such an order (clause 4.9). 
470 See, for example: Spiranov I.A. Legal regulation and taxation of operations with bank cards. P. 78; Klechenova E.G. 

Legal regulation of operations using bank cards. P. 68 
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Given the above features of settlements using payment cards, we are going to answer the 

following questions: 

1. Who gives the order for the transfer of funds? 

2. In what form is a transfer order given? 

3. In what order is the transfer order executed? 

Who gives the transfer order? 

For a long time there has been debate about whether payments using payment cards are a debit 

or credit transfer471. “In a credit transfer, the payment order comes from the person making the 

payment. In a debit transfer, such an instruction comes from the person receiving the payment”472. 

Most often, settlements using bank cards refer to the debit transfer473, since a document drawn up 

with a bank card is transmitted by the trade organization to its bank (acquirer), which, in turn, gives 

the first of the instructions on the transfer of funds to the payment clearing center. At the same time, 

other points of view can be found in both domestic and foreign literature 474 . Trying to find a 

compromise, L.G. Efimova suggests considering both the payer and recipient of funds to be the 

initiator of the payment at the same time475. 

However, it should be agreed that although the transaction document is compiled and 

transmitted to the acquiring bank with the participation of the trade organization, this is only a 

technological feature of such settlements, and the cardholder is the initiator of the payment476. The 

procedure for accepting an order drawn up using a card is aimed at verifying the authority of the 

cardholder and not the organization of trade. A bank card can be used to legitimize a person authorized 

to give orders to transfer funds only if the transfer of funds is carried out on the basis of an order from 

the cardholder. 

 
471 All forms of electronic funds transfers in international practice are usually divided into credit transfer and debit transfer. 

Moreover, it is not who (the payer or recipient) made the first order for the transfer of funds that matters, but who initiated 

the settlements first by transferring the settlement document to the bank. For credit transfer, the first one in the chain of 

orders to transfer funds to another bank is given by the payer bank, and for debit transfer - by the beneficiary's bank 

(UNCITRAL Legal Guide for Electronic Funds Transfers. pp. 6 - 8). Among the named forms of settlements, in the order 

of credit transfer, settlements are made by payment orders, in the order of debit transfer, all payments are made for 

collection (payment by checks, payment by collection orders, direct debiting). 
472 Efimova L.G. Banking transactions: law and practice. P. 318 
473 UNCITRAL Legal Guide for Electronic Funds Transfers. P. 24; Efimova L.G. Banking transactions. Commentary on 

legislation and arbitration practice. P. 143; Spiranov I.A. Legal regulation and taxation of operations with bank cards. P. 

78;  
474 There is an opinion that payments by bank cards combine both elements of debit transfer and credit transfer, and that 

is why they should be considered an independent form of electronic funds transfers (Ovsyannikova I.L. Civil-law 

regulation of operations with bank cards of legal entities. P. 10) There are scientists who believe that settlements using 

debit cards cannot be attributed to either debit transfer or credit transfer, since the operation is initiated not through the 

payer's or recipient's bank, but through a processing center acting both on behalf of the payer and on behalf of the payer 

payee name (Rogers, James S. Unification of Payments Law and the Problem of Insolvency Risk in Payment Systems // 

83 Chicago-Kent Law Review. 2008. P. 709). 
475 See on this subject: Efimova L.G. Bank card issuing and use agreement and acquiring agreement in the system of 

electronic settlement agreements: monograph. 
476 See on this subject: Sidoruk M.K. The legal nature of settlement documents drawn up using a bank card // Lawyer, 

2007. No. 12 // [Electronic resource]: - Access from the legal reference system ConsultantPlus. 
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The rules of the largest payment systems stipulate that the transfer of funds is carried out by 

order of the cardholder477. Similar provisions can be found in agreements with banks478. Besides, a 

bank card can be used not only to pay for goods or services in the organization of trade, but also for 

other settlement transactions in which the organization of trade is not involved. For example, using a 

card, you can pay for telephone services or other third parties through an ATM of the issuing bank. 

Considering the legal nature of the payment card and the prevailing banking practice, it should 

be recognized that the money transfer order drawn up using the payment card is the cardholder’s 

order. 

In what form is a transfer order given? 

The bank has the right to transfer funds only on the basis of a transfer order (Clause 1, Art. 

5 of the Federal Law “On NPS”, Clause 1.1 of the Regulation No. 383-P). It is allowed to transfer 

funds, including in the framework of the named forms of payments, on the basis of an order, the 

details and form of which are established by the bank or the recipient of funds in agreement with the 

bank (paragraphs 1.11, 5.10, 7.8, 9.2 of Regulation No. 383-P). When transferring funds within the 

payment system, the details and order form are established by the payment system operator and are 

accepted by the participating banks. In accordance with the literal meaning of clause 1.12. of 

Regulation No. 383-P, these orders are not settlement documents. 

Based on the instructions, a register of transactions or an electronic journal is compiled and 

sent through the payment clearing center to the settlement center and participating banks. In 

accordance with paragraph 2.9 of Regulation No. 266-P, this register is “the basis for the preparation 

of settlement and other documents to reflect the amounts of transactions performed using payment 

cards in the accounting records of settlement participants”. However, as a general rule, a bank can 

credit or debit funds to a customer’s account only on the basis of settlement documents that served as 

the basis for the transaction. Other conditions may be stipulated by the agreement with the client479. 

Therefore, banks include in the agreement on the issue of a payment card the condition that the funds 

are credited or debited to the account on the basis of the client’s application, and the settlement 

documents required for the specified banking transaction are drawn up and signed by the bank480. The 

 
477 Rules of the payment system "Golden Crown". Revision 25.0.; Rules of the payment system "Mir". Version 3.0. 
478 See, for example, the Terms of issuing, servicing and using cards issued by the Public Joint-Stock Company Bank 

Uralsib (version 5.2) [Electronic resource] // Bank Uralsib - [Website]. - URL: https://www.uralsib.ru/karty-i-pakety-

uslug/tarify-i-dokumenty-dcards/ (accessed: 06 Feb 2020); The rules of complex banking services to individuals in Bank 

Vozrozhdenie [Electronic resource] // Bank Vozrozhdenie - [Website]. - URL: https://www.vbank.ru/ (accessed: 

07.03.2020). 
479 Clause 1.5.4. Section 1 of Part III of the Chart of Accounts for Credit Organizations (On the Chart of Accounts for 

Credit Organizations and the Procedure for its Application (as amended and additional, entered into force on January 01, 

2020) [Electronic resource]: Bank of Russia Regulation dated February 27, 2017 No. 579-P - Access from the legal 

reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
480 In accordance with paragraph 3 of Art. 8 of the Federal Law “On NPS”, a credit institution is entitled to draw up an 

order on its own behalf to execute a client’s order. In the rules of some banks, you can find an indication that the bank 

draws up settlement documents to reflect the amounts of operations on the client’s account (see, for example, General 



 202 

settlement document can be made in one of the forms provided for in paragraph 1.12. of Regulation 

No. 383-P. 

Thus, when making payment card transactions, the cardholder gives an order for the transfer 

of funds, which is not settlement document. In order to execute a client’s order, the bank draws up a 

settlement document in accordance with the operations register or electronic journal, which is the 

basis for crediting or debiting funds in the client’s account. 

In what order is the transfer order executed? 

The order of execution of the transfer order depends on whether the payer (cardholder) and 

recipient (trade organization) are served by the same bank or two different ones. If the transfer of 

funds is carried out within one bank, then the order is executed by debiting the payer's account and 

crediting the recipient's account. If banks do not coincide, the process of executing the order and 

transferring funds is carried out within the framework of the payment system, which predetermines 

its features. 

Firstly, the cardholder does not transfer the order to transfer funds directly to their bank 

(issuing bank), but to the acquirer, with whom he does not have contractual relationship. In this case, 

the acquirer bank is obliged to accept such an order and ensure its transfer to the payment clearing 

center for subsequent settlements. This obligation arises for the acquirer by virtue of joining the 

contract with the payment system operator. The acquirer accepts the order of the cardholder instead 

of the issuer, acting in relation to the cardholder as a third party involved by the issuer through a 

system of contracts to fulfill obligations under a contract with the cardholder481. 

Secondly, all the settlements are carried out by the settlement center on the basis of orders 

drawn up either by the payment clearing center or by the settlement center itself. Typically, a 

settlement process is a sequential chain of billing records. With settlements through the payment 

system, this sequence is violated: the payer’s bank debits, and the payee’s bank credits the funds after 

their accounts in the payment center are debited and credited. It is this feature of settlements through 

the payment system that makes it possible to explain the rule that the rights to funds in the account 

are considered to belong to the client within the balance, with the exception of funds in respect of 

which the possibility of execution of the client’s order to write off funds is confirmed (Clause 4, Art. 

845 of the Civil Code). 

 
conditions for opening and servicing bank (current) accounts and deposits in PJSC AK Bars Bank [Electronic resource] 

// Ak Bars Bank - [Website]. - URL: https://www.akbars.ru/individuals/cards/docs-rates/ (accessed: 07.03.2020). Terms 

of issue, service and use cards issued by the Public Joint-Stock Company Bank Uralsib (version 5.2)). 
481 That particular impossibility of independently ensuring the acceptance of payment cards by a sufficient number of 

trade organizations that initially served as the impetus for the development of card payment systems. On the importance 

of attracting more trade organizations to the payment system, see Rosenberg A.S. Better than cash? Global Proliferation 

of Payment Cards and Consumer Protection Policy. P. 545, 566. 
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Apparently, the above features of payment card transactions have become the reason that most 

scientists respond positively to the question of whether card transactions are an independent form of 

electronic funds transfers482. Some authors, in support of their point of view, point out significant 

features in the order of settlement operation, including in the subject composition and content of the 

rights and obligations of settlement participants483. Other scholars believe that the only and sufficient 

criterion for distinguishing card payments as an independent form of electronic funds transfers is the 

type of payment instrument, which is a bank card484. 

Despite the fact that for more than 15 years, the scientific community has been defending the 

point of view that there is the need to introduce payment card transactions as an independent form of 

settlements, the corresponding legal provisions have not been accepted. During this time, new forms 

of settlements were introduced (direct debit and transfer of electronic funds), the particularities of 

payment card transactions were established (clause 19 of Art. 3, Art. 9 of the Federal Law “On NPS”), 

but card payments were never included in the number of forms of electronic funds transfers. 

In the current rules of payment systems it was not possible to find an indication of such a form 

of transactions as bank cards payments. Money transfers are most often carried out by settlements 

with payment orders, settlements with collection orders and by direct debit.485. 

The theoretical reasoning that the technology of payment card transactions has significant 

specificity, which makes it impossible to use any of the named forms of settlements, directly 

 
482 See: Klechenova E.G. Legal regulation of operations using bank cards. P. 68; Spiranov I.A. Legal regulation and 

taxation of operations with bank cards. P. 78; Dyachenko A.A. Payment (bank) card as an innovative financial product. 

P. 230; Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. Book Five. In two volumes. Volume 2: Bank deposit agreements, 

bank account; bank payments. Competition, games and betting agreements. 2nd ed. M.: Statute, 2011. P. 500; 

Petryashov D.S. Agreement for the issuance, use and maintenance of a bank card. P. 21. According to the developers of 

the Concept, “ payment card transactions represent a form of electronic funds transfers not directly regulated by law, the 

basis for which is the custom of business turnover” (Section 2.6. Chapter VI of the Concept of the development of civil 

legislation of the Russian Federation). Opponents of this point of view are in a clear minority and, unfortunately, put 

forward unconvincing arguments. For example, there is an opinion that operations with bank cards cannot be attributed 

to new forms of settlements, since there is no fulfillment of a monetary obligation, and the fact that the parties expressed 

their will to accept and use a bank card is a novation of a monetary obligation into a different kind of obligation, the 

subject of which is not money (Zemlyakov D.E. Civil-law problems of regulation of relations arising in the 

implementation of plastic card transactions // Actual problems of civil law. Fourth issue. M.: 2002, pp. 400 – 401). In our 

opinion, in this case, there is a distortion of the will of the parties to the transaction who, when making payments using a 

payment card, intend to terminate the monetary obligation with proper execution, and not replace it with another 

obligation (for the issue of fulfilling the monetary obligation of the cardholder, see section 3.1. § 3 of chapter 2). 
483 See for example: Zhuliev A.S. Settlements using bank cards as an independent form of electronic funds transfer. S. 9; 

Zanin T.V. Settlements using payment cards. Are they a form of electronic funds transfers? // Russian justice. M.: Jurid. 

Mir, 2008. No. 2. P. 20 
484 See for example: Ivanov V.Yu. Electronic funds transfers using new banking technologies in the civil legislation of 

Russia. pp. 11-12; Chumarov S.A. Civil regulation of cashless payments made using bank cards: a training manual. P. 

39. 
485 For example, in the “Customs Card” payment system, funds are transferred in the following forms: payment by 

payment orders, payment by collection orders, direct debit (Rules of the “Customs Card” Payment System (as amended 

on 23 Jan 2020) [Electronic resource] // Payment system “Customs Card” - [Website]. - URL: 

https://www.customscard.ru/banks/rules (accessed: 07.03.2020)). In the Zolotaya Korona payment system - settlements 

by payment orders and direct debiting (Zolotaya Korona payment system rules. Revision 25.0.). In the MIR payment 

system - settlements by payment orders, settlements by collection orders, direct debits and payment card transactions (Mir 

payment system rules. Version 3.0.). 
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contradicts the prevailing practice. Quite opposite, these peculiarities can be taken into account in the 

framework of several forms of electronic funds transfers. For example, the fact that the order on the 

transfer of funds comes from the cardholder does not preclude the use of such forms of payments as 

direct debit and payments by collection. The banks indicate that the client gives acceptance in advance 

for the execution of orders drawn up by the bank on the basis of the register of operations received 

from the payment clearing center486. 

The fact that neither in the law nor in banking rules card payments are still indicated as an 

independent form of electronic funds transfers gives evidence that there is no need to regulate card 

payments as an independent form of electronic funds transfers in practice.  

Summing up, it should be recognized that the procedure for conducting payment card 

transactions has features. The transfer of funds is carried out on the basis of a cardholder’s order, the 

details and form of which are determined by the subjects of the payment system, taking into account 

the requirements of Regulation No. 266-P. The order is initially transferred to the acquirer, and then 

through the entities of the payment system it enters the payer's bank. Debiting and crediting of funds 

to the accounts of the payer and recipient are made on the basis of settlement documents drawn up by 

banks in accordance with Regulation No. 383-P. 

But these peculiarities, as well as the use of a card to initiate a payment, do not stipulate the 

use of a certain form of payment487. The transfer of funds is carried out within the framework of the 

payment forms specified in the law with the features provided for by the banking rules and the rules 

of payment systems. If the bank had indicated that a certain form is used in payment card transactions, 

for example, settlements by payment orders, then all norms regarding this settlement form will apply 

to such settlements. Special rules have been established by banking rules (Regulation No. 266-P and 

Regulation No. 383-P) for payment card transactions must be applied when using any form of 

electronic funds transfers. 

§ 3. Fulfillment of a monetary obligation in payment card transactions 

The cardholder (payer) gives his or her bank an order to transfer funds in order to fulfill the 

payment obligation arising from the agreement concluded between the holder and the trade 

 
486 See, for example, the Comprehensive Banking Services Rules for Individuals at Bank Vozrozhdenie; Terms of 

provision and maintenance of Russian Standard Cards [Electronic resource] // Russian Standard Bank - [Website]. - URL: 

https://www.rsb.ru/cards/documents/ (accessed: 07.03.2020). 
487 A similar point of view was expressed by Professor Geva in relation to all retail payment systems. He writes that such 

systems can function as systems for transferring credit or as systems for transferring debit. A message transmitted from 

the recipient’s terminal can be sent to the recipient’s bank, which will “take” the funds from the payer's account. At the 

same time, the message transmitted from the recipient’s terminal can be transmitted through the network to the payer's 

bank, and then money will be “transferred” to the recipient’s account (Geva, Benjamin, Kianieff, Muharem. Reimagining 

E-Money: Its Conceptual Unity with other Retail Payment Systems [Electronic resource] // Current Developments in 

Financial and Monetary Law. Volume 3. Washington: International Monetary Fund, 2005 - [Website]. - URL: 

https://www.imf.org/external/np/leg /sem/2002/cdmfl/eng/bg_mk.pdf (accessed: 07.03.2020)). 
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organization (such an agreement is usually called the “main transaction”). The payer's bank is obliged 

to execute such an order by virtue of a bank account agreement (Clause 1, Art. 845 of the Civil Code). 

The resulting settlement obligations do not depend on the monetary obligation in fulfillment of which 

the transfer of funds is carried out. However, the existence and fulfillment of settlement obligations 

affect the performance of a monetary obligation and the risk allocation between its parties. 

Therefore, it is important to consider the fate of the monetary obligation in payment card 

transactions, to determine at what point and in what way the monetary obligation of the buyer on the 

main transaction is terminated. 

3.1. Ground for termination of a monetary obligation 

The obligation can be terminated either by proper performance (since it is a monetary 

obligation, the proper performance is payment), or on other grounds. A bank card serves as a means 

of initiating settlement transactions, respectively, the will of the payer is aimed at terminating the 

monetary obligation by proper execution (payment)488. 

At the same time, numerous attempts have been made in the scientific literature to explain the 

process of payment card transactions through cession and novation institutions. 

Supporters of the cession rules propose to consider the movement of funds in bank accounts 

either as an assignment to the recipient (trade organization) of the rights of the payer (cardholder) to 

the issuing bank arising from the bank account agreement489, or as an assignment to the issuing bank 

of the rights of the recipient’s (organization trade) claim to the buyer arising from the main 

transaction490. 

In the first case, the cash flow is reduced to the movement of obligations from the bank account 

agreement. We agree with the point of view expressed in the scientific literature that money should 

 
488 On the issue of the monetary obligation fulfillment by transferring electronic funds, see: Novoselova L.A. Problems 

of civil regulation of settlement relations. pp. 33 - 35, 41 - 46; Efimova L.G. Banking transactions: law and practice. pp. 

371 - 374; Lapach V.A. The system of objects of civil rights: theory and judicial practice. St. Petersburg: Publishing 

House Legal Center Press, 2002. pp. 398 - 401; Rasskazova N.Yu. On money and monetary funds in civil law // Civilistic 

notes. Interuniversity collection of scientific papers. M.; Yekaterinburg: Statute, Institute of Private Law, 2005, Issue 4. 

pp. 152 - 153. Termination of the obligation by bank transfer was described figuratively in the case of Mardorf Peach & 

Co. v. Attica Sea Corp. of Liberia (1976): “The transfer constitutes payment made to the beneficiary at the beneficiary’s 

bank in the same way as ‘handing coins or banknotes’ to the beneficiary’s bank for the beneficiary would constitute 

payment to the beneficiary” (Quoted by Geva, Benjamin. Payment Finality and Discharge in Funds Transfers // Chicago-

Kent Law Review, Vol 83, 2008. P. 659). 
489 See on this subject: Ivanov V.Yu. Electronic funds transfers using new banking technologies in the civil legislation of 

Russia. P. 21; Sidoruk, M.K. The legal nature of transactions made using bank payment cards in the Russian Federation. 

P. 17. 
490 See on this subject: Klechenova E.G. Legal regulation of operations using bank cards. P. 102; Spiranov I.A. Legal 

regulation and taxation of operations with bank cards. P. 19. It is difficult to explain why I.A. Spiranov at the same time 

believes that “the moment of fulfillment of a cardholder’s monetary obligation to trading organization to pay for purchased 

goods occurs immediately when a transaction is made with a bank card” (Spiranov I.A. ibid.). If the buyer's obligation 

ceased at the time of preparation of the transaction document for the operation, then what right passes from the 

organization of trade to the acquirer? 
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not be equated with claim rights under a bank account agreement491. Therefore, the general rules on 

the cession of the claim and the debt transfer cannot be applied to money transfers, including those 

initiated using a payment card. 

The second version of the “cession theory” is more original, since it involves the assignment 

of the right from the main transaction until it is in the payer's bank and its execution occurs by debiting 

the money from the payer's account. But such an explanation of card operations is not without 

drawbacks. Firstly, the rules of existing payment systems, which regulate the legal relations between 

participants in the payment system, do not contain conditions on the assignment by the acquirer of 

claim rights in favor of the payment system operator or issuer. Secondly, upon assignment, the debtor 

has the right to raise objections against the claims of the new creditor that he had against the previous 

creditor (Art. 386 of the Civil Code), and also retains the right to set off claims to the original creditor 

against the claim of the new creditor (Art. 412 of the Civil Code)492. In a situation where the issuer 

has extremely limited information about both the original creditor (trade organization) and the 

transaction from which the claim arises, payment card transactions would become too risky for banks 

if the buyer recognized the right to object and set off493 . Thirdly, it is impossible to explain why the 

assignment of claim rights from the main transaction is necessary in order to ultimately fulfill the 

obligation by payment. Why can the issuer not transfer funds from the payer's account to the 

recipient's account, as is usually the case with electronic funds transfers, but is forced to redeem the 

right of claim from the main transaction? Unfortunately, the proponents of this approach do not give 

an answer to this question, and without such an answer, the proposed explanation of payment card 

transactions resembles senseless multiplication of entities. 

The explanation of payment card transactions through the rules on novation suggests that the 

initial monetary claim from the main transaction is replaced either by a new monetary claim between 

 
491 See on this subject: Novoselova L.A. Problems of civil regulation of settlement relations. pp. 33 - 35, 41 - 46; Efimova 

L.G. Banking transactions: law and practice. pp. 371 - 374; Lapach V.A. The system of objects of civil rights: theory and 

judicial practice. St. Petersburg: Publishing House Legal Center Press, 2002. pp. 398-401; Rasskazova N.Yu. On money 

and monetary funds in civil law. pp. 152 - 153 
492 For example, the buyer may refuse to fulfill his or her obligation to the issuer with reference to the inadequate quality 

of the purchased goods. Such a position obviously will not find understanding and support in banking practice.  
493 In all fairness it has to be noted that world practice has known cases where the buyer is given the right to raise any 

objections against the issuer that he could raise against the seller. For example, in America, a credit card issuer may be 

presented with any claims and objections based on a transaction for which a credit card was used (15 U.S.Code § 1666i 

[Electronic resource] // Legal Information Institute – [Website]. – URL: 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1666i (accessed: 07.03.2020)). Moreover, if we look at the history of 

legislation on debit cards, we will see that proponents of the inclusion of a similar norm in relation to debit cards referred, 

inter alia, to the theory of cession. However, the discussion here was more about the analogy of card operations with the 

cession of claims than about the direct application of the provisions on cession to card operations (see on this subject: 

Brandel, Roland E., Leonard, Carl A. Bank Charge Cards: New Cash or New Credit // Michigan Law Review, Vol. 69, 

No. 6, May, 1971. P. 1053). As a result, a similar rule was not included in the legislation on debit cards.  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1666i
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other persons494, or by a non-monetary claim between the same persons495. A prerequisite for novation 

is the preservation of the former subject composition of the obligation (Art. 414 of the Civil Code). 

Therefore, the termination of the monetary claim for the main transaction by means of its novation 

into the claim against the issuer is impossible. In addition, given that the operators of payment 

infrastructure services are involved in the transactions, it is difficult to understand which obligation 

is a novice496. 

It is also impossible to agree with the proposal to consider the will of the parties to the main 

transaction to accept and use a bank card as a sufficient basis for the novation of a monetary obligation 

into an obligation, “the subject of which is to provide a bank card and draw up a transaction document 

corresponding to this type of the operation”. “Novation occurs only when the actions of the parties 

are aimed at ensuring that the obligation is novated497.” The parties to the main transaction, making 

payments using a payment card, intend to terminate the monetary obligation with proper execution, 

and not replace it with an obligation with a different content498. Novation when the parties of the 

obligation do not intend to terminate the original obligation by establishing a new obligation is not 

possible499. 

Given the above, neither the cession institution nor the novation institution can be used to 

explain the nature of electronic funds payments and payments using payment cards in particular. 

The process of bank cards transactions consists in transferring electronic funds from the payer 

(cardholder) to the recipient (trade organization). The monetary obligation on the main transaction is 

terminated by proper performance, that is, payment by the buyer. 

 
494 It is proposed to consider the monetary claim on the main transaction is ceased as a result of novation into a new 

monetary claim of organization of trade to the issuer (Belov V.A. Typical shortcomings of dissertations in civil law // 

Bulletin of civil law. Science Magazine. M.: Publishing House. House V. Ema, 2007. No 1. P. 304; Chumarov, S.A. Civil 

regulation of cashless payments made using bank cards: a training manual. P. 52). 
495 See on this subject: Zemlyakov D.E. Civil-law problems of regulation of relations arising in the implementation of 

plastic card transactions. P. 399. A similar idea was expressed by Belov V.A. in relation to electronic funds transfers in 

general: “With the placement of the conditions on electronic funds transfers in the agreement, the payer's monetary 

obligation ceases, but a new obligation arises: it’s vital to make sure that the bank serving the recipient owes money to 

the latter ”(Belov V.A. Legal nature of electronic funds transfers and “electronic funds”// Business and Banks, 1998. No. 

52 (426). P. 6). 
496 Criticism of the application of delegation concept, which is a kind of novation subjective, to explain the electronic 

funds transfers is contained in the work of Efimova L.G. (Efimova L.G. Legal problems of non-cash money // Economy 

and Law, 1997. No. 1 - 2). 
497 Paragraph 2 of the Review of the practice of the application by the arbitration courts of Art. 414 of the Civil Code of 

the Russian Federation [Electronic resource]: Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the 

Russian Federation dated December 21, 2005 No. 103 – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 

07.03.2020). 
498 It is difficult to imagine what value for a trade organization has presentation of a card and drawing up a settlement 

document and why it is ready to novate a monetary obligation into an obligation with such strange contents. Imagine a 

situation when a document is drawn up with a defect (for example, there is no sign on the check) or not drawn up at all, 

because the bank refused to authorize the operation. If a monetary obligation is terminated by novation into an obligation 

to provide a card and draw up a payment document, the trade organization cannot require payment from the cardholder 

under the agreement, but can only require a signature on the check or preparation of the payment document (which, if 

there is no authorization, will be technically impossible) . 
499 See on this subject: Pavlov A. A. Conditions and consequences of novation // Bulletin of the Supreme Arbitration 

Court of the Russian Federation. M., 2006. No. 8. 
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3.2. The moment of termination of monetary obligations 

In electronic funds payments, a special object of civil rights acts as a means of payment - 

electronic funds. The latter pass from the payer to the recipient through a special procedure – the 

transfer of funds. “The role of the means of payment is fulfilled by the property in the form of an 

abstract, unconditional and unlimited term claim to the bank for the issue (payment) of money (the 

right to money), based on a bank account agreement or similar contractual designs” 500. Moreover, 

unlike cash payments, there is no movement of a material object, therefore, the application of classical 

rules about tradition is impossible. At the same time, it is also not possible to extend the norms on 

debt transfer or assignment of claims to these relations, since even if we consider electronic funds as 

a special right of claim, the existing mechanism for transferring funds has led to significant specifics 

of both the right of claim and the procedure for its circulation501. 

In accordance with the clause 3 of Art. 861 of the Civil Code electronic funds payments are 

carried out by transferring funds by banks and other credit organizations. By definition, included in 

clause 12 of Art. 3 of Federal Law “On NPS”, “money transfer is the actions of the operator to transfer 

money within the framework of the applicable forms of electronic funds payments to provide the 

payee with the payer’s money”. The credit institution’s actions consist of making consecutive records 

on accounts, on which (records) it is possible to judge the movement of funds from the payer to the 

payee502. 

The content of the monetary obligation is the obligation of the debtor to transfer to the creditor 

a certain amount of money to pay off the debt. Electronic funds become part of the payee’s property 

only after they have been credited to his or her current account, “only from that moment they become 

“money”503 for him, so it would be logical to assume that from this moment the payer's monetary 

obligation ceases504. 

 
500 Novoselova L.A. Problems of civil regulation of settlement relations. P. 39. Hereinafter, we proceed from the 

obligatory concept of electronic funds. 
501 See on this subject: Novoselova L.A. On the legal nature of funds in bank accounts // Economy and Law. M., 1996. 

No. 7 P. 84. 
502 For more details on order of electronic funds transfer see: Mikoni, T.S. Moment of obligation 

fulfilment at settlements by payment orders // Science and practice of a globally changing world in 

conditions of multitasking, project approach, risks of uncertainty and limited resources: collection of 

scientific Articles on the results of the international scientific and practical conference. SPb.: 2020. 

pp. 187 – 193. 
503 Novoselova L.A. Cash settlements in entrepreneurial activity. P. 62. 
504 “An obligation is deemed to have been duly fulfilled at the time of receipt of funds to the creditor’s account, unless 

otherwise is provided for by the contract, and the creditor has the right to demand payment of interest from the borrower 

for the use of funds for the period after they have been debited from the debtor’s account before being credited to the 

creditor’s account”, clause 3 of the Review of the practice of resolving disputes related to the execution, amendment and 

termination of loan agreements [Electronic resource]: Information letter of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation dated January 26, 1994 No. OSH-7/OP-48 – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 

07.03.2020). 
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The same conclusion can be reached with a literal interpretation of the norm of paragraph 6 

clause 1 Art. 316 of the Civil Code, in accordance with which the performance of a monetary 

obligation to pay electronic money should be made at the location of the bank (its branch, unit) 

serving the creditor. Since electronic funds exist in the form of records on accounts, with some degree 

of conditionality, as the location of the creditor bank can be considered the account of the creditor 

(recipient), which is reflected in the bank's liability balance sheet505. 

However, with this approach to determining the moment of fulfillment of a monetary 

obligation, the risk of improper fulfillment by the creditor bank of the obligation to credit funds 

(including due to bank insolvency) is unjustifiably shifted to the debtor. This does not correspond to 

one of the fundamental principles of risk allocation: everyone carries the risk of choosing a 

counterparty. In addition, the lender is bound by contractual relations with his or her bank and 

therefore can more effectively protect his or her rights in case of violation. This is probably why the 

Supreme Court of the Russian Federation in its resolution dated November 22, 2016 No. 54 indicated 

that “the moment of fulfillment of a monetary obligation is the crediting of funds to the correspondent 

account of the creditor bank or a bank that is a creditor”506. Despite the fact that the proposed 

interpretation of the rules of paragraph 6 clause 1 Art. 316 of the Civil Code does not correspond to 

its literal meaning, it is reasonable and fair507. 

 
505 The correspondent account of the beneficiary's bank is located in another bank or settlement center, and the NOSTRO 

account in the asset balance sheet of the bank itself is only a reflection of it. 
506 On some issues of applying the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on obligations and their 

fulfillment [Electronic resource]: Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation 

dated November 22, 2016 No. 54 – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
507 This approach to determining the moment of fulfillment of a monetary obligation in electronic funds transfers is 

actively supported not only on the pages of scientific literature (Karapetov A.G., Pavlov A.A. Commentary on Art. 316 

of the Civil Code of the Russian Federation // Contractual and obligation law (general part): Article by article commentary 

to Articles 307–453 of the Civil Code of the Russian Federation, pp. 130–322; Egorov A.V. Commentary to the Resolution 

of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 12.12.2006 No. 10723/06 // Legal Positions of the 

Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation: Selected Decisions for 2006 with Comments / 

T.K. Andreeva, V.V. Batsiev, R.S. Bevzenko and etc.; ed.-in-chief. A.A. Ivanova. M.: Statute, 2012 . – 576 p. // 

[Electronic resource]: - Access from the legal reference system ConsultantPlus; Belov V.A. The moment of settlement: 

theory and practice // Law and Economics, 2017. No. 1. pp. 43 - 50; Baibak V.V. Debtor’s delay when changing the bank 

details of the creditor. Commentary on the resolution of the judicial board on economic disputes of the Supreme Court of 

the Russian Federation dated September 25, 2015 No. 306-ES15-5083 // Bulletin of the Economic Justice of the Russian 

Federation. 2015. No. 11. pp. 4 - 7), but also in case law (see, for example, the ruling of the Federal Arbitration Court of 

the Volga-Vyatka District dated May 12, 2012 in the case No. A28-1502/2011 [Electronic resource]: - Access from the 

legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020); the ruling of the Federal Arbitration Court of the Volga-

Vyatka District dated May 11, 2012 in the case No. A28-9994/2010 [Electronic resource]: - Access from the legal 

reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020); The ruling of the Federal Arbitration Court of the Far Eastern 

District dated November 23, 2009 in the case No. A24-627/2009 [Electronic resource]: – Access from the legal reference 

system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020); The ruling of the Federal Arbitration Court of the Far Eastern District 

dated November 23, 2009 in the case No. A24-627/2009 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020); The ruling of the Federal Arbitration Court of the Moscow District dated June 

30, 2010 in the case number A40-159809/09-77-926 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). A similar approach was proposed in the concept of improving the general 

provisions of the obligation law of Russia (Section 3.6. Section II of the concept of improving the general provisions of 

the obligation law of Russia // Bulletin of notarial practice, 2009. No. 3. pp. 14 - 32 // [Electronic resource]: – Access 

from the legal reference system ConsultantPlus.). As a result, this particular approach was enshrined in clause 3 of Art. 

810 of the Civil Code in relation to the time of fulfillment of the obligation to repay the loan amount. 
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This approach to determining the moment of fulfillment of a monetary obligation is consistent 

with the provisions of the Federal Law “On NPS”. In accordance with clause 16 of Art. 3 of the 

Federal Law “On NPS”, the finality of a money transfer is “a characteristic of a money transfer 

indicating the provision of money to the payee at a certain point in time”. In turn, the finality of the 

funds transfer comes (clauses 9 and 10 of Art. 5 of the Federal Law “On NPS”): 

● if the payer and the payee are served by one bank – at the time of funds transfer to the 

payee’s bank account or providing him with the possibility to receive cash; 

● if the payer and the payee are served by different banks - at the moment of funds 

transfer to the bank account of the payee bank, taking into account the rules on the 

implementation of payment clearing and settlements in the payment system508. 

We have before us such a legislative technique as legal fiction: the recipient will receive 

money only when the corresponding amount is credited to his or her account, but the legislator 

determines that it is provided to the payee earlier than this moment. 

The norms of clause 16 of Art. 3 and clauses 9 to 11 of Art. 5 of the Federal Law “On NPS” 

are formulated as mandatory and apply to any money transfers, regardless of the form in which they 

are made509. However, the provisions of the Federal Law "On NPS" are aimed at regulating relations 

between the subjects of the NPS, as well as between the subjects of the payment system and their 

customers (Art. 1 of the Federal Law "On NPS"). When regulating relations between persons who 

are not subjects of the NPS, the provisions of the Civil Code, which, as a general rule, give the parties 

freedom to determine the terms of the contract, including the procedure for its execution, have 

priority. At least in relations between entrepreneurs there is no reason to block the freedom of the 

parties to redistribute the risks of inadequate fulfillment by banks of their obligations. For the same 

reasons, there is no good reason to consider the paragraph 6 clause 1 Art. 316 of the Civil Code as 

imperative510. The parties can determine the moment of fulfillment of the obligation, including 

 
 
508 The issue of the moment of funds transfer to the beneficiary’s bank account when determining the clearing position 

on a net basis deserves separate consideration (on this issue, see Efimova L.G. Clearing Settlements // Banking Law: a 

Textbook for Bachelors. 2nd ed., rev. and add. P. 184). 
509 An exception is only the transfer of electronic money (clause 9 of Art. 5 and clause 15 of Art. 7 of the Federal Law 

“On NPS”). Outside the scope of this work, the question remains of how justified such a single definition of the moment 

of the funds transfer final for all forms of electronic funds transfers is. It can be noted though that in international practice 

it is traditional to determine the moment of finality depending on whether a payment is made in the form of a debit transfer 

or a credit transfer (UNCITRAL Legal Guide for Electronic Funds Transfers. P. 80 - 84; Benjamin Geva, Payment Finality 

and Discharge in Funds Transfers. P. 636 - 637). 
510  On this issue see: Pavlov A.A. The moment of fulfillment of the obligation. Commentary to paragraph 26. // 

Commentary to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of November 22, 2016 No. 

54 “On some issues of applying the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on obligations and 

their fulfillment” / A. Karapetov, A.A. Pavlov, S.V. Sarbash et al. // Bulletin of Economic Justice of the Russian 

Federation, 2017. No. 3. pp. 87 - 183. [Electronic resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus. 

The proposal to formulate a norm on the moment of fulfillment of a monetary obligation for electronic funds transfers as 

imperative was contained in clause 3.6. Section II of the concept of improving the general provisions of the obligation 

law of Russia. This approach is not consistent with international practice. For example, UNCITRAL Legal Guide for 
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indirectly – by choosing one form or another of electronic funds transfers (clause 2 of Art. 862 of the 

Civil Code). 

There are no special rules on the moment of fulfillment of a monetary obligation when making 

a payment using a bank card, therefore a general rule will apply – the obligation is terminated at the 

time of crediting the acquirer bank account in the settlement center511. It does not matter when the 

funds are debited from the account of the cardholder (payer). Since the debit of the client’s account 

is based on the register sent to the issuing bank by the clearing center, debit from the client’s account 

usually occurs after the crediting of the payee’s bank account. If the client’s account does not have 

enough funds to execute the order, this means that the bank will be forced to provide credit to the 

client. Since such lending is considered by banks to be forced, the agreement provides for special 

rules for the case of the so-called “technical overdraft” or “unauthorized overdraft” (the shortest 

repayment periods, high interest). 

Summing up, it should be recognized that the moment of fulfillment of a monetary obligation 

in payment card transactions is the moment the funds are credited to the correspondent account 

of the creditor’s bank. This rule applies unless otherwise is provided by law or by agreement of the 

parties. 

3.3. The moment of termination of the consumer's monetary obligation 

The law provides for special rules regarding the moment of the consumer’s monetary 

obligation performance. In paragraph 3 clause 3 Art. 16.1 of the Law "On Protection of Consumer 

Rights" it is stated that when paying for goods (work, services) by transferring money within the 

framework of the applicable forms of electronic funds transfers, consumer obligations to the seller 

(performer) to pay for goods (work, services) are considered to be fulfilled in the amount specified 

in the order on the transfer of funds from the moment of confirmation of its fulfillment by the credit 

 
Electronic Funds Transfers states that “the time the obligation is fulfilled depends on the terms of the contract or other 

source of the obligation, the law governing that obligation, and the procedure used to transfer the funds.” 
511 In domestic and foreign literature, one can find a point of view according to which the payer's monetary obligation 

should be terminated at the time of the transaction with a bank card in the organization of trade, that is, at the time of 

preparation of the document, which is the basis for subsequent transactions (Novoselova L.A. Cash settlements in 

entrepreneurial activity. P. 146; Spiranov I.A. Legal regulation and taxation of operations with bank cards. P. 81; Geva, 

Benjamin. The E.F.T. Debit Card // Canadian Business Law Journal, Vol. 15, 1989. PP. 438 – 439; Rogers, James S. 

Unification of Payments Law and the Problem of Insolvency Risk in Payment Systems. P. 706, 709 – 710). For the first 

time, a similar rule was formulated by an English court in Re Charge Card Services Ltd [1988], where it was noted that 

in practice, cards can be considered as “plastic money”  (see. Thornely. J.W.A. The Legal Characteristics of Plastic Money 

// The Cambridge Law Journal, Vol. 48, No. 1, Mar., 1989. P. 26). However, the payment card is only a means to initiate 

the transfer of funds, at the time of preparation of the document, which is the basis for subsequent transactions, the process 

of transferring funds has not even begun. To connect the moment of termination of the payer's monetary obligation with 

the fact of the preparation of such a document means to make the termination of the monetary obligation dependent on a 

circumstance that is outside the process of transferring funds. In this case, for example, it can be argued that when settling 

with payment orders, the monetary obligation ceases at the time the payment order is drawn up or at the moment of 

signing the contract on the basis of which it arises. 
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institution serving the consumer. The execution of orders must be confirmed by the bank no later than 

the business day, following the day the order is executed. The confirmation procedure is provided for 

in paragraphs 4.5 - 4.9 of Regulation No. 383-P. 

The consumer’s obligation will be deemed fulfilled from the moment of delivery of the bank 

message to the consumer or his or her representative (clause 1 of Art. 165.1 of the Civil Code) 

containing: 

● electronic notification of debiting funds from the payer's account; 

● executed order in electronic form or on paper. 

For payment card transactions, a special procedure to confirm the execution of a client’s order 

is provided for. When performing an operation using ESP, the execution of the order is confirmed by 

sending a notice to the client “confirming the performance of the operation using ESP”, in which 

certain data must be indicated (clause 4.9 of Regulation No. 383-P). In this regard, two questions 

arise: 

Firstly, what fact is confirmed? Following common sense, it should be recognized that the 

operation in this case should be understood as the actions of the payer bank to receive or execute the 

payer's order, that is, authorization or debiting of funds from the payer's account. The converse 

assumption will lead us to the conclusion that the bank confirms to the payer the actions of the payer 

him or herself, and this does not make sense. 

Secondly, does the absence of the information listed in clause 4.9 of Regulation No. 383-P 

affect the ability to consider it as confirmation for the purposes of paragraph 3 clause 3 Art. 16.1 of 

the Law "On Protection of Consumer Rights"? Given that the purpose of this norm is to provide 

increased protection of consumer rights, a notification defect should not matter until it violates the 

interests of the trade organization, that is, from the contents of the notification it is possible to 

establish the operation for which the confirmation is given, as well as the amount debited from the 

account. 

Paragraph 3 clause 3 Art. 16.1 of the Law "On Protection of Consumer Rights" is aimed at 

protecting consumers from the risks of failures in the funds transfer or violations by banks512. At the 

time of receiving the confirmation, the consumer is considered to have fulfilled the monetary 

obligation, therefore, he will not be liable for non-fulfillment or improper fulfillment of the obligation, 

regardless of how long the transfer will take and whether the funds will eventually be credited to the 

recipient's account. In this case, the moment of the monetary obligation termination should be 

determined in accordance with the general rules for the termination of obligations in electronic funds 

 
512 On the issue of differences in the rules for the risk allocation between the parties to a monetary obligation, depending 

on the subject composition of the legal relationship, see Belov V.A. The moment of settlement: theory and practice. pp. 

43 - 50. 
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transfers. If the funds are credited to the beneficiary's bank account, the obligation is terminated, 

regardless of whether the payer received confirmation from his bank or not. At the same time, if the 

money is returned to the payer's account, then he or she will not be able to refuse to fulfill the 

obligation, citing the fact that it ceased at the time of receiving the confirmation513. The issue of 

liability for late performance will be resolved on the basis of general provisions on liability. 

3.4. Features of the fulfillment of the monetary obligation in payment card transactions 

When making payment card transactions, the moment of transfer of the goods (provision of 

the service) coincides with the moment of drawing up the order for the funds transfer, however, the 

funds are credited to the seller’s account several days later. Moreover, the technological features of 

the order preparation create a risk of a situation when it is impossible to reliably establish whether 

the order was drawn up properly. Since payment cards are used primarily for payments in the retail 

sector, the seller, fearing that he will not be able to receive the fulfilment which is due to him or her 

in the future, may insist on re-writing the order or paying cash. Formally, such a seller’s request is 

legal until the funds are credited to the correspondent account of the acquiring bank, if the buyer is 

not a consumer, and until the buyer receives the order execution confirmation, in respect to a 

consumer. 

If the seller requires payment with reference to the fact that the system malfunctioned during 

the operation and the order was not drawn up, the buyer (payer) is most often forced to make a 

repeated payment. If in the future it turns out that the initial order was nevertheless properly executed, 

then there is a risk of debiting the funds from the client’s account to pay for the already fulfilled 

monetary obligation.   

In order to protect the interests of the payer (cardholder), it is necessary, firstly, to reduce the 

risk of unreasonable debiting of funds from his or her account, and secondly, to provide preventive 

measures aimed at preventing the unfair behavior of trade organizations. 

 
513 A similar risk allocation mechanism is enshrined in the Civil Code in relation to transactions through a notary deposit. 

The contribution of a sum of money to a notary's deposit is considered to be the fulfillment of an obligation (clause 2 of 

Art. 327 of the Civil Code) and the debtor is not responsible for the delay in fulfilling the obligation. In case of return to 

the debtor of the obligation performed, the debtor is not considered to have fulfilled the obligation (clause 3 of Art. 327 

of the Civil Code) and is responsible for the entire period of delay (Clause 44 of the Resolution of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation dated March 24, 2016 No. 7 (On the application by courts of the provisions of 

section I of part one of the Civil Code of the Russian Federation on liability for violation of obligations [Electronic 

resource]: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated March 24, 2016 No. 7 – Access 

from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). Other examples are known to the Russian 

legislation when a debtor is recognized as having fulfilled his duty for the purpose of risk allocation, despite the absence 

of actual performance (Clause 3, Art. 405, Articles 458, 459 of the Civil Code). The idea of separating the moment of 

termination of a monetary obligation and the moment when the debtor ceases to be liable for delay in performance also 

lies at the heart of the theory of conditional payment formulated in a foreign doctrine (see Benjamin Geva, Payment 

Finality and Discharge in Funds Transfers. P. 661). 
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The first task can be solved if you give the payer (cardholder) the right to revoke an order 

drawn up using a payment card through his or her bank, subject to the presentation of a document 

confirming that the monetary obligation for the payment of which the order was given has already 

been fulfilled. 

According to the current rules of payment systems, this option is not possible. The order is 

revoked by canceling the operation using ESP only until the irrevocability of the transfer (clause 

2.14 of Regulation No. 383-P). The moment of irrevocability when transferring within the framework 

of a payment system is determined by the rules of the payment system (paragraph 7 clause 1 Art. 20 

of the Federal Law “NPS”)514 and usually precedes the moment when the cardholder left the premises 

of the trade organization (this may be the moment the client certifies the order to transfer funds515, 

the moment the operation center receives an authorization response from the issuer516, the moment 

the payer receives the order acceptance confirmation517). 

The reason for such irrevocability rules lies in the peculiarities of transactions made through 

the payment system: the recipient's bank (acquirer) credits the recipient's account518, and the issuer 

reimburses the corresponding amount of money to the acquirer519, regardless of whether the funds 

were debited from the cardholder’s (payer’s) account or not. 

However, it is unfair to deprive the cardholder (payer) of the opportunity to revoke the order 

if the funds have not yet been credited to the recipient's account, and the monetary obligation has 

already been terminated by proper execution. Such a recall should entail the obligation of the acquirer 

 
514 In accordance with clause 7 of Art. 5 of the Federal Law “On NPS”, “unless otherwise is stipulated by the applicable 

form of electronic funds transfers or federal law, the irrevocability of the funds transfer, with the exception of the 

electronic funds transfer, occurs from the moment the money is debited from the payer's bank account ...”. As applied to 

transactions within the framework of payment systems, the other is “stipulated” by paragraph 7 clause 1 Art. 20 of Federal 

Law “On NPS”. 
515 Rules of the Visa payment system for operations in the Russian Federation of November 21, 2019. 
516 Rules of the payment system "Mir". Version 3.1. 
517 The rules of the payment system "Golden Crown". Revision 25.0. 
518 In case law, an acquiring agreement is considered not only as generating an obligation of the acquirer to transfer funds 

received for it to the account of the trade organization (recipient), but as creating an obligation of the acquirer to transfer 

funds in favor of the trading organization in the amount of card transactions. The emergence of the claim of the trade 

organization and the corresponding duty of the acquirer are associated with the proper performance of the terms of the 

acquiring agreement by trade organization, and not with the receipt of funds in the acquirer's account (The decision of the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of March 25, 2010 No. VAS-4563/09 in the case No. A56-8445 / 

2008 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020); The decision 

of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of September 29, 2011 No. VAS-12693/11 in the case No. 

A14-9142/2009-292/32 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 

07.03.2020); The decision of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated December 04, 2013 No. 

VAS-17202/13 in the case No. A40-113617 / 12-47-1051 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). 
519 If the procedure for accepting an execution order includes authorization, then such an obligation of the issuer arises 

from the moment a positive authorization response is received (paragraph 2.12 of Regulation No. 383-P). In the previous 

Regulation No. 23-P, authorization was defined as “permission granted by the issuer to conduct transactions using a bank 

card and generating its obligation to execute the submitted documents drawn up using a bank card”. The scientific 

literature expressed the opinion that such an obligation is an obligation of the issuer to trade organization (Sidoruk, M.K. 

The legal nature of transactions made using bank payment cards in the Russian Federation. P. 17). The current legal acts 

leave no doubt that the obligation arises between the issuer and the acquirer. 
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bank to refuse to transfer funds to the payee’s account. Since payment systems are not interested in 

establishing such rules, the problem can be solved by fixing special rules in the law. The mechanism 

that is provided for in the Federal Law “On NPS” for cases of loss and (or) use of ESP without the 

consent of a client-legal entity (Art. 9 of the Federal Law “On NPS”) can be taken as the basis. 

It should be provided that upon receipt of a notice from the cardholder (payer) on the 

termination of a monetary obligation pursuant to which a transfer order was given, payment system 

participants are required to suspend the transfer of funds to the payee's account, if such a transfer has 

not yet been made. If the organization does not receive operation validity confirmation, the issuer's 

obligation to the acquirer is terminated, and if the funds have already been transferred to the acquirer's 

account, they must be returned to the issuer (payer's bank). At the same time, the client’s rights to the 

funds in the account must be restored. 

 

After the funds have been credited to the payee's account, the funds transfer has been 

completed and the participants in the payment system cannot return the funds to the payer. The buyer 

(payer) may require the trade organization to return the funds received as unjust enrichment (Art. 

1102 of the Civil Code). However, the bringing of unjust enrichment claim most often requires 

significant time and financial costs from the buyer (payer), which is unreasonable and unfair. In order 

to protect the payer’s rights, measures are necessary that will help to prevent unreasonable claims of 

re-payments by the seller and, as a result, double payments by the buyer. In order to ensure this, the 

risk of negative consequences from double payment should be more significant for the seller than the 

risk of not receiving the payment as a result of defects in the order or interruptions in its drafting 

process . 

In Russian legislation, increased guarantees are provided for relations with the consumer. The 

consumer’s obligation to pay is considered fulfilled from the moment of its fulfillment confirmation 

(paragraph 3 clause 3 Art. 16.1 of the Law “On Protection of Consumer Rights”). The requirement 

of the trade organization, declared after receiving confirmation, is illegal and can be viewed as an 

administrative offense, provided for in paragraph 4 of Art. 14.8 of the Code of Administrative 

Offenses, namely, a violation of other consumer rights established by law related to the payment of 

goods (work, services)520. Given that the size of the fine is from thirty to fifty thousand rubles, the 

seller should consider the decision more carefully before demanding a repayment. 

In addition to measures of public legal impact, it is important to increase control over the trade 

organizations actions by operators and participants of the payment system. For example, a regular 

 
520 Code of Administrative Offences of the Russian Federation [Electronic resource]: dated December 

30, 2001 No. 195-FZ (as amended on 06.23.2020) – Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 09.07.2020). 
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violation of the cardholder’s rights by the trade organization should give grounds for termination of 

the acquiring agreement or applying other sanctions. 

To summarize, when making payment card transactions, the debtor’s monetary obligation on 

the main transaction is terminated when the correspondent account of the payee’s bank is credited, 

unless otherwise is provided by the agreement between the debtor (payer) and the creditor (payee). 

In the case when the payer is a consumer, he or she is considered to have fulfilled the obligation to 

pay at the time when the message about the transaction authorization or about debiting funds from 

his or her account is delivered to the consumer. De lege ferenda is necessary to provide for special 

regulation in the event that the cardholder, despite the presence of a properly executed order on the 

funds transfer, is forced to fulfill the monetary obligation again. The cardholder should be given the 

right to revoke such an order, in case that evidence of the termination of the obligation pursuant to 

which card payment was made is provided. 
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CHAPTER 3. Payment card issue and use agreement 

§ 1. Legal nature of a payment card issue and use agreement 

1.1. Existing approaches to qualification of a payment card issue and use agreement 

Issue and subsequent use of a payment card are carried out on the basis of an agreement 

between the issuing bank and the client521. In the legal literature, more attention is paid to the legal 

nature of this agreement than any other issue related to bank cards. The answer to it is crucial for 

determining the rules of law applicable to the relations of the parties. 

All points of view on this issue can be divided into three groups. 

Proponents of the first approach tend to consider the agreement between the issuer and the 

cardholder as mixed, which contains elements of a bank account agreement and an agreement on the 

settlement of transactions made using the card522. 

Representatives of the second approach believe that the bank card issue and use agreement is 

a sui generis agreement and the rules on a bank account agreement are not applicable to it523. 

 
521 According to paragraph 2 clause 1.6. of Regulation No. 266-P "issue of bank cards ... is carried out by a credit 

institution on the basis of an agreement providing for the commission of bank card transactions." In addition, the 

requirement of the need for contract between credit organizations and their customers is established in Art. 30 of the 

Federal law dated December 02, 1990 No. 395-1 (On banks and banking activities [Electronic resource]: Federal law 

dated December 02, 1990 No. 395-1 (as amended on 12.27.2019) – Access from the legal reference system ConsultantPlus 

(accessed: 07.03.2020)). 
522 See, for example: Spiranov I.A. Legal regulation and taxation of operations with bank cards. P. 87; Tedeev, A.A. 

Electronic banking: a tutorial. P. 139; Zhuliev A.S. Settlements using bank cards as an independent form of electronic 

funds transfer. P. 16; Burykin D. Problems of legal regulation of bank cards transactions // Economy and Law. M., 2008. 

No. 3. P. 81; Dyachenko A.A. Payment (bank) card as an innovative financial product. P. 228. Some authors believe that 

the agreement on making payments using a bank card, like the bank account agreement, is named because it is provided 

for by the Regulation of the Central Bank (Spiranov I.A., ibid., P. 65; Tedeev A.A. Ibid., P. 139; Dyachenko A.A. Ibid., 

P. 228). It is difficult to agree with this conclusion. Firstly, from clause 2 of Art. 421 of the Civil Code it follows that the 

named contract is provided for by law or other legal acts. The concept of “other legal acts” encompasses  decrees of the 

President of the Russian Federation and resolutions of the Government of the Russian Federation (Clause 6, Art. 3 of the 

Civil Code), but not acts of the Central Bank containing norms of a civil law nature. Secondly, in Regulation No. 266-P 

there are no rules governing contractual obligations on the implementation of settlements using cards. Even if we agree 

that the agreement is named only at the mention of its name in the text of the law or other legal act, we will not find this 

in Regulation No. 266-P (as well as in the previous Regulation No. 23-P). However, the definition of an agreement on 

making payments using a bank card as a named or unnamed could affect the legal qualification of a bank card issue and 

use agreement, if it is recognized that only such an agreement containing elements of several named agreements is 

considered to be mixed. We agree that there are no grounds for a restrictive interpretation of clause 3 of Art. 421 of Civil 

Code. It should be interpreted broadly and "allow the existence of unnamed elements in a mixed contract" (Karapetov 

A.G., Savelyev A.I. Freedom of contract and its limits. V. 2: Limits of freedom to determine the terms of a contract in 

foreign and Russian law. M: Statute, 2012. P. 178). 
523 See, for example: Klechenova E.G. Legal regulation of operations using bank cards. p. 13; Ivanov V.Yu. Electronic 

funds transfers using new banking technologies in the civil legislation of Russia. P. 8; Ovsyannikova I.L. Civil-law 

regulation of operations with bank cards of legal entities. P. 94. 
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Proponents of the third approach believe that a regular bank account agreement is concluded 

between the bank and the client, on the basis of which a bank card is issued524. 

In the literature, it was also proposed to distinguish between the nature of the contract 

depending on which the card is issued: debit, credit or prepaid525. At the same time, it is proposed to 

use one of the approaches described above to qualify each type of contract526. 

The main problem faced by the supporters of the first point of view is the inability to determine 

the subject of the agreement on the transactions performed using a card. It is difficult to agree that it 

is formed by the rights and obligations of the parties when performing transactions527. Regardless of 

whether we consider the client’s instructions and subsequent actions of the bank solely as actions to 

fulfill obligations arising from the bank account agreement528 or we recognize them as independent 

transactions giving rise to settlement legal relations, and the bank account agreement as a framework 

agreement529, there is hardly any reason to consider the rights and obligations of the parties to conduct 

and execute banking operations as the subject of an independent agreement, different from a bank 

account agreement or a similar agreement with it. The otherwise will lead to the conclusion that there 

is no bank account agreement as such. It will always be complicated by the elements of some other 

contract governing the transaction procedure530. Therefore, supporters of the mixed nature of a bank 

card issue and use agreement sometimes come to paradoxical conclusions. For example, that “when 

using the forms of electronic funds transfers expressly provided by the Civil Code, the agreement ... 

is not mixed, because... the relations of the parties related to settlements are regulated in detail by the 

 
524 See, for example: Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. Book Five. In two volumes. Volume 2. pp. 509 - 

510; Galenskaya L.N. Legal regulation of international card payment systems // Journal of Private International 

Law.St.Petersburg: Russia-Neva, 2012. No. 1 (75). P. 8. 
525 See, for example: Sidoruk, M.K. The legal nature of transactions made using bank payment cards in the Russian 

Federation. P. 19; Chumarov, S.A. Civil regulation of cashless payments made using bank cards: a training manual.. pp. 

43 - 44; Petryashov D.S. Agreement for the issuance, use and maintenance of a bank card. pp. 31 – 60. 
526 An exception is the work of L.G. Efimova, which proposes the author's concept of contract classification for the 

electronic funds transfers organization. Moreover, L.G. Efimova notes the existence of an agreement on the electronic 

funds transfers organization as an independent type of an agreement, which has many varieties, including a bank account 

agreement, an agreement on the issuance and use of a debit card, an agreement on the issuance and use of a credit card 

and an agreement on the issuance and use of a prepaid card (Efimova L.G. Agreements on the organization of settlements: 

concept, types, system, legal nature // Civil law and modernity: Collection of Articles dedicated to the memory of M.I. 

Braginsky / S.S. Alekseev, F.O. Bogatyrev, B.A. Bulaevsky and others; ed.-in-chief V.N. Litovkina, K. B. Yaroshenko; 

Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. M .: Statute, 2013. // 

[Electronic resource]: - Access from the legal reference system Consultant Plus. 
527 Spiranov I.A. Legal regulation and taxation of operations with bank cards. P. 88. 
528 See, for example: Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. Book Five. In two volumes. Volume 2. P. 446. 
529  See, for example: Novoselova L.A. Problems of civil regulation of settlement relations. P. 58; Efimova L.G. 

Agreements on the organization of settlements: concept, types, system, legal nature // Civil law and modernity: Collection 

of Articles dedicated to the memory of M.I. Braginsky.  
530 Efimova L.G. proposes to divide relations in maintaining accounts and organizing transactions. In her opinion, the 

latter are the subject of an independent agreement – an agreement on the organization of electronic funds transfer. 

Therefore, a bank account agreement combines the elements of a transaction organization agreement and an account 

agreement, which is a type of a contract for the provision of services (Efimova L.G. Agreements on the organization of 

settlements: concept, types, system, legal nature // Civil law and modernity: Collection of Articles dedicated to the 

memory of M.I. Braginsky). 
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current legislation and regulations of the Bank of Russia”531. The nature of settlement legal relations 

does not depend on the degree of their settlement in the legislation. 

The proponents of the second point of view face the similar difficulties. To qualify a contract 

as unnamed, you must make sure that it does not have the essential features of any of the named 

contracts532. As the proponents of this approach note themselves, a bank card issue and use agreement 

is "similar in nature to a bank account agreement"533. The only difference is that the subject of the 

bank account agreement does not cover “the legal regime and the procedure for fulfilling obligations 

expressed in settlement documents, possession and use of bank cards”534. However, the presence of 

additional elements in the bank card issue and use agreement in comparison with the bank account 

agreement indicates its mixed nature rather than its independence. 

As another argument in favor of the fact that the contract between the issuer and the client is 

a sue generis agreement, it can be indicated that its subject is determined by the technology of 

transactions using bank cards535. Features in the procedure for transactions using payment cards, 

indeed, exist. They affect the form of the client’s order, the procedure for certifying his or her right 

to dispose of funds, as well as the procedure for transferring such an order to the bank and its 

subsequent execution. But the relevant conditions can be included in the bank account agreement and 

are not a sufficient basis for ascertaining the existence of a new type of agreement. 

In connection with the above mentioned, the qualification of a bank card issue and use 

agreement as unnamed or mixed is even less convincing with the reference to the fact that certain 

conditions of such an agreement, due to the technical features of bank card operations, contradict the 

binding norms of Chapter 45 of the Civil Code, in particular Art. 858 (a ban on restricting a client’s 

right to manage funds in an account) and clause 3 of Art. 859 of the Civil Code (requirements for a 

maximum period for the return of the cash balance on the account)536. 

The agreement qualification as a bank account agreement should be determined by the 

substance of the relationship that exists between the bank and the client to open an account and 

conduct settlement transactions. The above norms do not affect the essence of the bank account 

agreement, are mandatory and established in the interests of the bank's customers. Despite the fact 

that funds are not things, a constitutional ban on restricting the owner’s rights can be fully extended 

 
531 Dyachenko A.A. Payment (bank) card as an innovative financial product. P. 228. 
532 For the concept of an unnamed contract, see: Karapetov A.G., Savelyev A.I. Freedom of contract and its limits. V. 2: 

Limits of freedom to determine the terms of a contract in foreign and Russian law. M: Statute, 2012. P. 119. 
533 Ovsyannikova I.L. Civil-law regulation of operations with bank cards of legal entities. P. 84. 
534 Ovsyannikova I.L. Ibid. P. 85. 
535 See, for example: Ovsyannikova I.L. Ibid. pp. 85 - 86; Efimova L.G. Agreements on the organization of settlements: 

concept, types, system, legal nature // Civil law and modernity: Collection of Articles dedicated to the memory of 

M.I. Braginsky. 
536 See, for example: Ivanov V.Yu. Electronic funds transfers using new banking technologies in the civil legislation of 

Russia. P. 19; Klechenova E.G. Legal regulation of operations using bank cards. pp. 74 – 75. 
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to them537. Therefore, the basis of relations between the bank and the client is the principle enshrined 

in clause 3 of Art. 845 of the Civil Code, according to which the bank does not have the right to 

arbitrarily limit the client's right to dispose of funds at their discretion. The provisions of Art. 858 and 

clause 3 of Art. 859 of the Civil Code in accordance with this principle restrict the freedom of the 

parties in determining the terms of the contract in order to protect the interests of the bank's client. 

Therefore, non-compliance of the agreement with these standards does not affect its qualification as 

a bank account agreement, but can only indicate the illegality of such conditions538. 

Recognition of an agreement unnamed in the absence of significant political and legal reasons, 

that is, with the aim of exclusively avoiding the application of binding norms of the Civil Code to 

such an agreement, is a distortion of the principle of agreement freedom enshrined in clause 2 of Art. 

421 of the Civil Code. Features of transactions with payment cards can be taken into account by 

introducing special rules that exclude the application of certain provisions of Chapter 45 of the Civil 

Code539. 

At the same time, payment card issuance is possible without opening a bank account. In 

accordance with paragraphs 1.8, 1.12 and 2.3 of Regulation No. 266-P, a bank account is not opened 

upon the issuance of certain credit cards, as well as all prepaid cards. A loan agreement may provide 

for the provision of funds for transactions using credit cards without using a client’s bank account. In 

this case, a loan is provided either by issuing cash through a bank cash desk or ATM, or by making a 

payment to a third party – a trade organization or an acquirer. The use of a prepaid card is carried out 

at the expense of the electronic funds balance, the existence of which, by virtue of the direct 

instructions of clause 18 of Art. 3 of the Federal Law “On NPS”, does not imply the opening a bank 

account. 

Thus, none of the considered options for determining the nature of the agreement between the 

client and the issuer of the payment card can be accepted. 

 
537 Clause 4 of the ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation dated July 03, 2001 No. 10-P “On the 

case on the verification of the constitutionality of certain provisions of subparagraph 3 of paragraph 2 of Art. 13 of the 

Federal Law “On Credit Organizations Restructuring ” and paragraphs 1 and 2 of Art. 26 of the Federal Law“ On Credit 

Insolvency (Bankruptcy) of Credit organizations "in connection with the complaints of a number of citizens" [Electronic 

resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
538 For the issue of the need to distinguish qualifying norms from other types of norms, see Karapetov A.G., Savelyev 

A.I. Freedom of contract and its limits. V. 2: Limits of freedom to determine the terms of a contract in foreign and Russian 

law. M: Statute, 2012. pp. 121 – 122. 
539 It was this idea that was implemented in the Concept (Section 2.6. Chapter VI of the Concept of the development of 

civil legislation of the Russian Federation). Draft Federal Law No. 47538-6 provided for the introduction of a separate 

paragraph in Chapter 45 of the Civil Code, which would determine the particularities of regulation of a card account 

agreement as one of the types of a bank account agreement. In the scientific literature, this approach is upheld by 

Petryashov D.S. as applied to the contract for the issuance, use and servicing of a debit (payment) card (Petryashov D.S. 

Agreement for the issuance, use and maintenance of a bank card. P. 41 – 42). 
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1.2. Legal qualification of a payment card issue agreement 

The properties of the object determine the content of the legal relationship developing over it. 

Therefore, we believe that the nature of the payment card should be the starting point in the 

qualification of the contract in question. 

Firstly, a bank card is a thing540 that a bank provides to a cardholder for temporary possession 

and use541. An agreement under which a thing is provided by its owner (or another authorized person) 

to another person for temporary possession and use is a lease (if the provision is for a fee)542 or a loan 

(if the provision is free). At the same time, the use of the card has no other purpose than providing 

the client with the possibility of exercising his or her rights under an agreement with the bank and 

loses all meaning in the absence of such an agreement. Therefore, by no means all the rules on leasing 

or a loan are applicable to relations on providing a payment card for the possession and use of a 

client543. For example, it is impossible to transfer or sublease a bank card, regardless of whether such 

a restriction is provided by an agreement with the bank or not. 

Secondly, a bank card is a legitimate sign certifying the right of a cardholder to give an order 

for the funds transfer arising on the basis of a client’s agreement with the bank544. The mere use of a 

payment card to legitimize an authorized entity does not predetermine the nature of the contract 

between the client and the issuer. Just like, for example, using a number token to certify rights under 

a storage agreement does not change the nature of such an agreement. However, the right to give 

orders to transfer funds may arise only on the basis of certain agreements. Therefore, an agreement, 

under the terms of which the bank issues a payment card, is always such an agreement, on the basis 

of which the cardholder has the right to give orders for the funds transfer. 

An analysis of the rules of Regulation No. 266-P leads to the conclusion that certain types of 

cards can certify rights only under agreements of a certain type. The use of a payment (debit) card 

is only possible for transactions on a bank account opened on the basis of a bank account agreement 

(paragraphs 1.5. and 1.12. of Regulation No. 266-P). Accordingly, a payment (debit) card always 

certifies the right to dispose of funds arising on the basis of a bank account agreement. Settlement 

can occur both at the expense of the client’s own funds in the account, and at the expense of a loan 

 
540 For more information on this issue, see Section 3.2. § 3 Chapters 1. 
541 Almost all banks indicate in their agreements that the plastic card is the property of the bank and should be returned 

to the bank upon expiration. 
542 In the literature, the opinion was expressed that renting a bank card is impossible, since it contradicts the purpose of 

the card, just as it is impossible to rent money (Ovsyannikova I.L. Civil-law regulation of operations with bank cards of 

legal entities. P. 84). It seems to us that the comparison of a payment card with money is not entirely correct, at least only 

because cash is a thing determined by generic characteristics, and a bank card is an individually defined thing. 
543 Regarding the correlation between the combination principle and the exclusion principle as possible methods for 

regulating mixed contracts, see Karapetov A.G., Savelyev A.I. Freedom of contract and its limits. V. 2: Limits of freedom 

to determine the terms of a contract in foreign and Russian law. M: Statute, 2012. P. 192. 
544 For more details in this issue see Section 3.3 § 3 Chapters 1 
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provided by the bank in case of insufficient funds in the account (overdraft) (Art. 850 of the Civil 

Code). In the latter case, the agreement is mixed, because it contains elements of a loan agreement545. 

A loan is provided by crediting funds to the client's account (paragraph 1.8 of Regulation No. 266-

P). 

The rights of a client under a bank account agreement with the condition of crediting an 

account can also be certified by a credit card. If a credit card is issued without opening a bank account 

for a client, a loan agreement is concluded between the bank and the client. A loan is provided by 

payment in favor of third parties (a trade organization or an acquirer) or by issuing money through 

the bank's cash desk. 

A feature of a prepaid card is that it is used only for the electronic funds transfers (paragraphs 

1.5 and 2.3 of Regulation No. 266-P). Accordingly, it certifies the rights under the contract, on the 

basis of which the accounting and use of electronic money is carried out (clause 1, Art. 7 of the 

Federal Law “On NPS”)546. 

The foregoing allows us to conclude that a payment card can be issued on the basis of an 

agreement by virtue of which the client (cardholder) has the right to give the credit institution an order 

to transfer funds. Such agreements are a bank account agreement (including the one with the condition 

of crediting an account), a loan agreement and an agreement on the basis of which accounting and 

use of electronic funds is carried out. The type of an agreement determines the type of card that can 

be issued to such an agreement. In addition, the contract according to which a payment card is issued 

always contains the elements of a lease or loan. Since the condition for the possession and use of a 

plastic card is closely related to the client’s right to dispose of funds, the application of the rules on 

leases or loans to the relations of the parties is possible only to a limited extent547. The content of 

legal relations arising between the issuer and the cardholder depends on the type of agreement, on the 

basis of which the holder has the right to give the bank an order to transfer funds. 

 
545 Clause 15 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of April 19, 

1999 No. 5 (On some issues of the practice of resolving disputes related to the conclusion, execution and termination of 

bank account agreements [Electronic resource]: Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation dated April 19, 1999 No. 5 – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
546 The question of the legal nature of such a treaty deserves to be the subject of independent research. 
547 For example, the rules of clause 3 of Art. 607 of the Civil Code concerning the individualization of the leased property 

can be applied to an agreement of this kind. If the issued card type is not defined in the contract, then the contract in the 

relevant part shall be considered non-concluded. Also, the provisions of Art. 611, clause 1 of Art. 612, clauses 1 and 4 of 

Art. 614, clauses 1 and 3 of Art. 615 Civil Code can be applied to the relations between a client and a bank. 
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In the framework of this study, we will consider an agreement on the issue of a payment (debit) 

card, since this type of card is the most common in Russia548. This type of card always certifies the 

right to dispose of funds arising from a bank account agreement549. 

1.3. Electronic Means of Payment Use Agreement 

A payment card is an ESP, which means that all the rules about ESP 550  apply to it. In 

accordance with clause 1 of Art. 9 Federal Law “On NPS”, the use of ESP is carried out on the basis 

of an agreement on the use of ESP. 

ESP is a tool or method that allows a client to draw up, certify and convey orders in order to 

transfer funds (clause 19 of Art. 3 of the Federal Law “On NPS”). ESP does not have independent 

value for participants in civil relations and performs an exclusively servicing role: to provide the 

client with the opportunity to convey orders for the funds transfer. Therefore, the use of ESP cannot 

constitute an independent subject of the contract, but is always part of the contract, on the basis of 

which the client has the right to dispose of the funds. 

The contract for the use of ESP should not be considered as an independent type of contract, 

but as a contractual construction (like a contract in favor of a third party, a public contract). The 

provisions of Art. 9 of the Federal Law “On NPS”, which establish the particular rights and 

obligations of the parties to an agreement on the use of ESP, are applicable to any agreement 

containing a condition on the possibility of using ESP to draw up, certify and transmit a transfer order. 

Therefore, the agreement on the basis of which the payment card is issued, regardless of its type, is 

always an agreement on the use of ESP and, accordingly, the rules that determine the specifics of the 

rights and obligations of the parties when compiling and transmitting an order using ESPs are 

applicable. 

§ 2. Characteristics of a payment card issue agreement 

A payment card issue agreement is a mixed agreement containing elements of a bank account 

agreement and an agreement on transferring a payment card to the possession and use. Unless 

otherwise is provided by the agreement of the parties or the substance of the mixed agreement, the 

 
548 As of January 01, 2015, 227.7 million payment cards were issued, of which 68.6% were payment (debit) cards and 

17.4% were “overdraft” payment cards (Payment and settlement systems. Analysis and statistics. National payment 

system in 2014. Issue 50. 2016. P. 53). 
549 In the future, a bank account agreement, on the basis of which a payment (debit) card is issued, will be referred to as 

a “payment card issue agreement”. 
550 For more information on the relationship between the concepts of “payment card” and “ESP”, see section 3.1. § 3 

chapter 1. 
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rules of chapter 45 of the Civil Code551 shall apply to the relations of the parties related to the opening 

of an account and the performance of operations on an account, and the rules of chapters 34 or 36 of 

the Civil Code to the relations arising regarding the transfer of a bank card and its further use (clause 

3 of Art. 421 of the Civil Code). 

Accordingly, the characteristics of a payment card issue agreement are in many respects 

similar to the characteristics of a bank account agreement. At the same time, the use of a card to 

certify rights under an agreement and to convey orders for the funds transfer determines the features 

of all elements of the agreement. The relationship between the bank and the client regarding the use 

of the card is not covered by the contents of the bank account agreement. At the same time, the Federal 

Law “On NPS” and banking rules provide for specific rights and obligations of the parties under an 

agreement on the use of ESP. Therefore, it is necessary to determine how these provisions relate to 

the rules of the Civil Code, what kinds of conflicts arise and how to resolve them. In the framework 

of this work, it is important to consider problems that are specific to a payment card issue agreement 

and do not arise in relation to a bank account agreement. 

2.1. Parties of a payment card issue agreement 

The parties to the agreement on the payment card issue are a bank (or another credit institution 

that has the right to open and maintain accounts in accordance with the license of the Central Bank)552 

and the client – the owner of the account (individual or legal entity). A credit institution must be a 

member of a payment system that services transactions using payment cards of a certain type553. 

Another entity participating in legal relations arising from a payment card issue agreement is 

a cardholder. A cardholder is an individual who has the right to own and use a payment card. The 

name of the holder is usually indicated on the front of the card. Based on one agreement, several 

payment cards can be issued for one or several cardholders. An individual who owns an account is 

 
551 We cannot agree with the opinion that “Ch. 45 of the Civil Code cannot be used to regulate relations under an 

agreement on the issuance and use of a bank card, "because it applies only to settlement agreements, the subject of which 

is the settlement of bank transactions in the forms of settlements by payment orders, settlements by collection and payment 

by letters of credit (Efimova L.G. Commentary on Chapter 45 of the Civil Code of the Russian Federation // Article-by-

Article commentary on the Civil Code of the Russian Federation, part two. In 3 volumes. V. 2. P. 317). Using a bank card 

for settlements does not create an independent form of electronic funds transfers, which means there is no reason to 

exclude the use of Ch. 45 of the Civil Code to the agreement on the issue of a payment card (for the question of the form 

of electronic funds transfers using a bank card, see Section 2.2. § 2 of Chapter 2). 
552 Only banks can issue payment cards for individuals – consumers, since non-bank credit organizations cannot open 

and maintain bank accounts of individuals. Payment cards for legal entities and individual entrepreneurs can be issued, 

in addition to banks, by settlement non-bank credit organizations (Clause 1.6. Provisions No. 266-P; Clause 1.1. Bank of 

Russia Instructions No. 129-I dated 26.04.2006 (On banking operations and other transactions of settlement non-bank 

credit organizations, mandatory ratios of settlement non-bank credit organizations and the specifics of the Bank of Russia 

monitoring their compliance [Electronic resource]: Bank of Russia Regulation No. 129-I dated April 26, 2006, registered 

with the Russian Ministry of Justice on May 19, 2006 No. 7861 – Access from the legal reference system ConsultantPlus 

(accessed: 03.03.2020)). 
553 On this issue, see Section 1.2. § 1 of Chapter 2. 
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usually simultaneously a cardholder (such a card is called the main one). If the client is a legal entity, 

then the main cardholder can be an individual holding the position of the sole executive body, or 

another employee554. Along with the client, the holder of the card issued to the account may be a third 

party (this card is called an additional one). 

A payment cardholder has the ability to give the bank orders to complete operations on the 

client’s account. However, as was stated above, a payment card does not itself provide its holder with 

any rights, but merely serves as proof of rights from a bank account agreement. The main cardholder 

is a client of the bank who exercises his or her rights from the contract. An additional cardholder is 

not a party to the contract and therefore it is necessary to determine whether an additional cardholder 

acts on his or her own behalf or on behalf of the client as his representative. If the holder acts on his 

or her own behalf, it should be recognized that either an additional cardholder can acquire a separate 

right from the bank account agreement, or he or she has legal reasons to exercise the right belonging 

to the client. 

In practice, an additional cardholder is most often regarded as a representative of the client555. 

In this case, the basis of the additional cardholder’s powers is a power of attorney (drawn up as a 

separate document or as part of an agreement between the represented and the bank), transmitted by 

the client by submitting an application for issuing an additional card to the bank556. In this case, the 

period of validity of the power of attorney must be at least the period of validity of the additional 

card. 

Recognition of an additional cardholder as the client’s representative allows explaining the 

possibility of debiting or crediting funds from / to the client’s accounts at the direction of a third party. 

In addition, in this case the question does not arise why an additional cardholder manages the funds 

belonging to the client, and can also perform other operations (receive statements, request information 

about certain transactions). An additional cardholder performs all operations on behalf of the client, 

which means that the basis for the operation on the account is the client’s order. 

 
554 On the possibility of an employee acting on behalf of a legal entity not as a representative, see Filipenko N.V. Bodies, 

workers and representatives of a legal entity // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. 2015. No. 3. P. 

107. 
555 Many banks indicate in the agreements that the additional cardholder is a representative of the client. See, for example: 

Terms of comprehensive banking services for individuals. Edition 25 [Electronic resource] // Tinkoff Bank - [Website]. 

- URL: https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/tariffs/ (accessed: 07.03.2020); General conditions for 

servicing accounts, deposits and consumer loans of citizens of Raiffeisenbank JSC [Electronic resource] // Raiffeisenbank 

JSC - [Website]. - URL: https://www.raiffeisen.ru/tariffs/ (accessed: 07.03.2020); Terms of comprehensive banking 

services for cardholders of Rosselkhozank JSC [Electronic resource] // Rosselkhozbank - [Website]. - URL: 

https://www.rshb.ru/natural/cards/complex/ (accessed: 07.03.2020). 
556 In accordance with paragraph 2 clause 3 Art. 185 of the Civil Code, a written authorization to perform operations on 

a bank account may be granted directly to the bank. This rule is very similar to the rule enshrined in paragraph 1 clause 3 

Art. 185 of the Civil Code, according to which a written authorization to conclude a transaction by a representative may 

be granted directly submitted to the relevant third party. 

https://www.raiffeisen.ru/tariffs/
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At the same time, the explanation of the additional cardholder’s powers through the 

representative design also has disadvantages. The representative acts on behalf of and in the interests 

of the grantor. The holder of an additional card does not mean in any way that he or she acts on behalf 

of the client, since the documents drawn up using the additional card indicate only the data of its 

holder, but not the client. In addition, an additional cardholder, as a rule, makes a funds transfer in 

his or her personal interest, wishing either to terminate his or her financial obligation or to receive 

cash in his or her free disposal, which contradicts clause 3 of Art. 182 of the Civil Code. The same 

applies to the client’s intention, who, submitting an application for the additional card issue, wishes 

to provide its holder with the opportunity to manage the funds in the account, but does not assume 

that such an order will be carried out on his or her behalf. 

It can be argued that the will of an additional cardholder to act on behalf of the client follows 

from his or her actions to use the additional card, and the possibility of the representative actions in 

his or her personal interest was agreed by the client when submitting an application for an additional 

card issue (paragraph 2 of clause 3 of Art. 182 of the Civil Code) . The fact that the client, signing 

the application, may not have the intention to create relations of representation, and even more so to 

agree upon the actions of the representative in their personal interests, does not matter. However, 

using the representative design in a situation where the grantor does not want to appoint a 

representative, and the representative does not explicitly mean that he or she acts on behalf of the 

grantor, and almost always acts exclusively in personal interest, seems artificial. 

In addition, the recognition of an additional cardholder as a representative of a client creates 

practical inconvenience. Firstly, this means the impossibility of issuing an additional card in the name 

of persons under the age of 18. If a person cannot be a representative, then he or she cannot be an 

additional cardholder557. Meanwhile, the practice of issuing payment cards to minors from 14 to 18 

years old, as well as children is widespread558. Secondly, the powers of an additional cardholder will 

cease in the event of the client’s death, recognition of him or her as legally incompetent, partially 

capable or missing (paragraph 2 of clause 1 of Art. 188 of the Civil Code), which may not always be 

convenient in practice. For example, if all the family’s money is kept in an account opened in the 

name of one of the spouses, and an additional card is issued in the name of another spouse, then in 

 
557 For the issue of the possibility for partially capable to be a representative, see Ryasentsev V.A. Representation and 

transactions in modern civil law. M .: "Statute", 2006. pp. 106 - 108; Nevzgodina E.L. Representation and power of 

attorney in Russian civil law (problems of theory, legislation of the Russian Federation, issues of law enforcement. 

Practice): textbook; scientific ed. V.L.Slesarev. Omsk: Omsk State University Publishing House, 2005. pp. 135 - 136. 
558 See, for example: Conditions for opening and servicing an account with a bank card provided by SMP Bank JSC. 

Appendix No. 2 to the Rules for Comprehensive Banking Services to Individuals at SMP Bank JSC [Electronic resource] 

// SMP Bank - [Website]. - URL: https://www.smpbank.ru/ru/private/tariffs/ (accessed date: 07.03.2020); General 

conditions for servicing accounts, deposits and consumer loans of citizens of Raiffeisenbank JSC [Electronic resource] // 

JSC "Raiffeisenbank" - [Website]. - URL: https://www.raiffeisen.ru/tariffs/ (accessed: 07.03.2020); The rules of 

integrated banking services to individuals in Bank Vozrozhdenie; Terms of comprehensive banking services to individuals 

JSC UniCredit Bank. 

https://www.smpbank.ru/ru/private/tariffs/
https://www.raiffeisen.ru/tariffs/
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the event of the death of the spouse whose name the account is open, the second spouse will lose 

access to the funds in the account, and along with this means to survive. 

Let us consider a different approach. If we assume that an additional cardholder, giving an 

order to write off funds from the client’s account, acts on his or her own behalf, then he or she will 

either exercise the right obtained from the payment card issue agreement (Art. 430 of the Civil Code) 

or accepts the fulfilments under the agreement instead of the client (Art. 312 of the Civil Code). 

The right to instruct the bank to transfer funds is based on a bank account agreement, the 

possibility to design which as a contract for the benefit of a third party as a whole raises doubts. In 

addition, the fact of an additional card issuing does not affect the client’s right to manage funds in the 

account. He or she remains a party to the obligation arising from the bank account agreement, which 

does not comply with the provisions on the agreement for the benefit of a third party (clause 1 of Art. 

430 of the Civil Code)559. 

If an additional cardholder does not have the right to claim from the payment card issue 

agreement, the question arises of the grounds for debiting funds from the client’s account at the 

request of a person other than the client. Apart from debiting funds by court decision, as well as 

undisputed debiting, funds can be written off on the basis of an order from a third party who is not a 

representative of the client, if the client gave the bank an order to write off funds from his or her 

account at the request of such a third party (clause 2 of Art. . 847 Civil Code). 

A client’s application to issue an additional card in the name of the additional cardholder can 

be considered as an order to debit funds from his or her account at the request of the additional 

cardholder. In this case, upon receipt of the additional cardholder’s request, the bank is obliged to 

debit funds in accordance with the instructions contained in such a requirement. There is a redirection 

of execution (Art. 312 of the Civil Code), therefore, despite the fact that a request has been received 

from an additional cardholder, the bank's obligation to fulfill such a request arises before the client 

and only before him or her it is responsible for the proper fulfillment of this obligation. An additional 

cardholder does not have a claim from the agreement between the bank and the client560. 

 
559 It could be assumed that the additional cardholder becomes a party to the obligation along with the client of the bank, 

and in this case the account becomes a joint account (clause 5 of Art. 845 of the Civil Code). But, firstly, the possibility 

of issuing additional cards appeared long before the law on joint account provisions appeared. Secondly, in this case, the 

additional cardholder will become a client of the bank and the main card should be issued in his or her name. On more 

details about parties of the joint account agreement, see Mikoni, T.S. Legal regime of the joint account // Journal “Zakon”, 

2017. № 4. P. 59 – 67. 
560 On this issue, see: Gongalo B.M., Novoselova L.A. Commentary on the information letter of the Presidium of the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated January 15, 1998 No. 26 “Review of the resolving disputes 

practice related to the application by the arbitration courts of the norms of the civil code of the Russian Federation on 

bail” / Commercial Dispute Resolution Practice: Analysis and commentary of the decisions of the Plenum and reviews of 

the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. Issue 10 / Ed. L.A. Novoselova, M.A. 

Rozhkova. M.: Statute, 2009. – 215 p. // [Electronic resource]: - Access from the legal reference system ConsultantPlus. 
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Since an additional cardholder does not become a party to the obligation and does not acquire 

an independent claim to the bank, the client can withdraw at any time the order, given to the bank, to 

debit funds upon request of an additional cardholder. After receiving such a notice from the client, 

the bank must cease to execute the instructions of an additional cardholder, regardless of whether the 

additional cardholder has been notified of such withdrawal and whether he or she continues to own 

the additional card. 

Clause 2 of Art. 847 of the Civil Code speaks of only one operation performed at the request 

of a third party - that is funds debiting. An additional cardholder is usually given the right to give 

instructions not only about debiting funds from the client’s account, but also about crediting, as well 

as providing statements and other information about the account. There are no obstacles to applying 

the general provisions on the execution to the payment card issue agreement. Practically in relation 

to any obligation of the bank to the client, the parties can agree that if an additional cardholder receives 

a request, execution is not done to the client, but directly to additional cardholder (Art. 327.1 of the 

Civil Code). 

The recognition that an additional cardholder is acting on his or her own behalf, and not on 

behalf of the client, makes it possible to justify the practice of issuing cards in the name of minors. 

The actions of an additional cardholder can be qualified as transactions in the disposal of funds 

provided by the legal representative or with the consent of the latter by a third party for a specific 

purpose or for free disposal (paragraph 3 of clause 2 of Art. 28 of the Civil Code)561. 

Special attention should be paid to the issue of the subject and grounds of liability in case of 

violation by an additional cardholder of the rules for using the card. An additional cardholder is not 

a party to the payment card issue agreement and, accordingly, such an agreement cannot create 

obligations for him or her, which means that he or she cannot be responsible for their violation (clause 

3 of Art. 308 of the Civil Code). 

The proposal to consider the actions of an additional cardholder to apply to the bank with a 

request to receive a bank card and activate it “as a one-sided transaction of the cardholder to assume 

the obligation to follow the rules of using a bank card” 562  has several drawbacks. Firstly, the 

obligation to comply with the rules for using an additional card is on the creditor’s side and therefore 

it is inextricably linked with the right to use the card to transfer orders to the bank. Since the holder 

of the additional card does not have an independent right of claim in relation to the bank, it would be 

strange to impose any obligations on him in relation to the bank. Secondly, banks do not always 

require an additional cardholder to contact the bank with a separate application, and often provide the 

 
561 Similar conditions can be found in banking practice. See, for example: General conditions for servicing accounts, 

deposits and consumer loans of citizens of Raiffeisenbank JSC. 
562 On this issue, see: Petryashov D.S. Agreement for the issuance, use and maintenance of a bank card. P. 79. 
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client with the right to receive an additional card instead of its holder without a power of attorney563. 

Thirdly, the law restricts the possibility of making unilateral transactions (clause 2 of Art. 154 of the 

Civil Code). “If a unilateral transaction is completed when it is not provided for by a law, other legal 

act or by agreement of the parties ... then, as a general rule, such a transaction does not entail the legal 

consequences to which it was directed”564. Therefore, the obligation of the additional cardholder to 

comply with the rules for using the payment card may arise only if such a consequence of the 

additional cardholder’s statement is provided for in the contract between the bank and the client. 

The obligation to abide by the rules for using payment cards, both main and additional, is the 

client's responsibility. An additional card is issued at the initiative of the client in the name of the 

person selected by the client, therefore the client must also bear the risks of inappropriate behavior of 

such a person. Regardless of whether the additional cardholder is the representative of the client or a 

third party in whose favor the execution is redirected, the client is responsible for the actions of the 

additional cardholder to the bank (Art. 403 of the Civil Code). 

Let us summarize. The parties to the payment card issue agreement are the bank and the client. 

A payment card can be issued in the name of the client (main card) or in the name of a third party 

who is not a client of the bank (additional card). The additional cardholder may be able to make 

operations on the client’s account either as a representative of the client (Art. 182 of the Civil Code) 

or as a third party, at the request of which the bank is obliged to debit from the client’s account (clause 

2 of Art. 847 of the Civil Code). The second option seems to be preferable both from a theoretical 

and a practical point of view, since it corresponds to the essence of the relationship arising between 

the client and the additional cardholder, and makes it possible to issue the card in the name of a minor. 

In any case, the customer bears responsibility for the additional cardholder’s action. 

2.2. Conclusion of a payment card issue agreement 

The procedure for concluding a contract. 

A payment card issue agreement is consensual and is considered concluded at the time of 

receipt by the person who sent the offer of its acceptance (clause 1 of Art. 433 of the Civil Code). 

The procedure for concluding a payment card issue agreement is governed by the general provisions 

of the Civil Code on the conclusion of agreements (Chapter 28 of the Civil Code), taking into account 

the features stipulated for the bank account agreement (Art. 846 of the Civil Code). 

 
563 See, for example: Terms of provision and maintenance of Russian Standard Cards. 
564 Clause 51 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 23, 2015 No. 25 

(On the application by courts of certain provisions of the Civil Code of the Russian Federation [Electronic resource]: 

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 23, 2015 No. 25 - Access from the 

legal system reference Consultant Plus (accessed: 07.03.2020)). 
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The grammatical interpretation of clause 2 of Art. 846 of the Civil Code gives reason to argue 

that the bank account agreement is concluded by sending the client an offer (offer to open an account) 

and its acceptance by the bank. “The bank’s announcement of the conditions on which accounts are 

opened is not a public offer, but an invitation to make offers (Art. 437 of the Civil Code)”565. Despite 

the fact that the client is the offeror, in fact the terms of the offer are formulated by the bank, since 

only it can determine all the essential terms of the payment card issue agreement (Art. 435 of the 

Civil Code). Usually, an offer is a statement that the bank proposes to fill out to the client and which 

contains a link to the bank's rules on opening accounts and servicing payment cards. 

Acceptance is possible by sending a reply about complete and absolute acceptance of the offer, 

as well as by implicative action (clause 3 Art. 438 of the Civil Code)566. What specific actions of the 

bank can be considered as acceptance? In accordance with clause 3 of Art. 438 of the Civil Code 

acceptance is possible by taking actions to fulfill the conditions of the contract specified in the offer, 

that is, by fulfilling obligations arising from the contract. These should be actions in which the 

person’s will to accept the offer is revealed567. At the same time, it is not necessary to fully comply 

with the conditions of the offer, but it is enough that the person proceeds to fulfill the conditions set 

forth in the offer568. Accordingly, any actions of the bank aimed at fulfilling the terms of the payment 

card issue agreement (opening an account, issuing a card) should be considered as acceptance. It is 

only important that these are precisely the actions of the bank, that is, the actions of persons who can 

express the will of the bank outside. The contract is concluded from the moment of fulfilling the 

relevant actions. 

Acceptance by the implicative actions is possible unless otherwise is specified in the offer 

(clause 3 Art. 438 of the Civil Code). Despite the fact the offer comes from the client, its terms are 

actually formed by the bank, so it can exclude the possibility of acceptance through actions to fulfill 

the terms of the contract. In this case, the contract can be concluded only by direct will to accept the 

conditions of the offer. Since the offer can establish a complete ban on acceptance by implicative 

 
565 Rasskazova N.Yu. Commentary on chap. 45 of the Civil Code of the Russian Federation // Commentary on the Civil 

Code of the Russian Federation. Part two (item by item). P. 601. It can be added that at the time when the client submits 

an application for opening an account, the rules approved by banks become part of the client’s offer, since they determine 

most of the conditions on which the client wishes to conclude an agreement. 
566 On this issue, see: Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. Book Five. In two volumes. 

Volume 2. pp. 233 – 234. 
567 “Acceptance through volitional activity is inconceivable without the recipient’s recognition of the will to accept the 

offer ... only an internally formed decision to accept the offer is not enough, because it does not allow to establish either 

the fact or the moment of conclusion of the contract” (Krasheninnikov, E.A., Baigusheva, Yu.V. The conclusion of the 

contract // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. M., 2013. No. 5. P. 86). 
568 Clause 58 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court No. 6, Plenum of the Supreme Arbitration Court of 

the Russian Federation No. 8 dated July 01, 1996 (On some issues related to the application of part one of the Civil Code 

of the Russian Federation [Electronic resource]: Resolution of the Plenum of the Supreme Court No. 6, Plenum of the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 8 dated July 01, 1996 (as amended on June 23, 2015) – Access 

from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). 
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actions, let alone it is possible to stipulate the possibility of acceptance only by certain actions 

(conclusion a fortiori). Many banks include in their rules conditions that determine which particular 

bank actions should be considered to be an acceptance. For example, they indicate that the contract 

is concluded from the moment of account opening569. Since such rules are part of the offer sent by 

the client, accordingly, the agreement on the payment card issue will be considered concluded only 

from the moment these actions are performed, regardless of whether the bank has previously 

performed other actions aimed at fulfilling obligations from the future agreement or not. 

At the same time, sometimes banks indicate that the contract is considered concluded from 

the moment the client's application for acceptance of the conditions announced by the bank is received 

by the bank570. The bank thus expresses the will to conclude an agreement on the announced terms 

with anyone who responds. Therefore, posting the rules on the bank's website or in another place 

accessible to third parties, if they contain all the essential terms of the payment card issue agreement, 

is a public offer (clause 2 of Art. 437 of the Civil Code). There is no reason to question the legitimacy 

of such a practice: the Civil Code does not prohibit concluding a bank account agreement or other 

agreements, the elements of which are included in a payment card issue agreement, by issuing an 

offer by the bank and its acceptance by the client. At the same time, a settlement account can be 

opened to an individual only if a set of documents is provided. Therefore, when concluding a contract 

by client’s accepting a bank offer, a situation is possible when the client accepts the offer but does 

 
569 See, for example: The rules for comprehensive banking services to individuals at Bank Vozrozhdenie; Rules for the 

issue and maintenance of bank cards of Promsvyazbank PJSC for individuals; Terms of issue, maintenance and use of 

bank cards of the Bank "RRDB" (JSC) (Agreement on opening a bank account, issue and maintenance of bank cards); 

Terms of provision and maintenance of Russian Standard Cards; Terms of provision and use of bank cards of PJSC Bank 

Otkritie FC; Terms of the agreement on integrated banking services for individuals [Electronic resource] // Rosbank - 

[Website]. - URL: https://www.rosbank.ru/klientskie-dokumenty/dogovor-o-kompleksnom-bankovskom-obsluzhivanii/ 

(accessed: 07.03.2020). 
570 See, for example: Comprehensive Banking Services Agreement for Individuals at ALFA-BANK JSC [Electronic 

resource] // ALFA_BANK JSC - [Website]. - URL: https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-1 (accessed: 07.03.2020); Rules 

for issuing, servicing and using bank cards of PJSC MinBank; Terms of banking services to individuals PJSC Sberbank 

[Electronic resource] // PJSC Sberbank - [Website]. -  URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/udbo (accessed: 

07.03.2020). One can only guess about the reasons for the inclusion of such conditions by banks. Most likely, banks have 

a need to assign certain responsibilities to the client as early as possible. For example, banks stipulate the need to pay a 

commission for the card issue before its issuance. If the client’s application is an offer, then until the bank accepts it, there 

is no contractual relationship between the bank and the client, which means that the client does not bear any obligations. 

In addition, upon accepting by the bank’s implicative actions, uncertainty arises as to when the contract is deemed 

concluded. Given the number of contracts concluded by banks daily, it is almost impossible to track the fact and the 

moment of their conclusion. 

https://www.sberbank.ru/ru/person/udbo
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not submit the necessary documents and, as a result, the bank will be faced with a choice: to violate 

either the provisions of the contract571 or public law obligations572. 

Thus, as a general rule, the bank’s placement of the payment card issue conditions on the site 

or in another place accessible to third parties is an invitation to make offers. A payment card issue 

agreement is concluded by sending an application (offer) by the client and its acceptance by the bank. 

The contract is considered concluded at the time the client receives the bank’s consent to conclude 

the contract or at the time the bank takes actions to fulfill the terms of the contract. The terms of a 

payment card issue should be considered as a public offer, if it is either expressly agreed or if will of 

the bank to conclude an agreement with everyone who responds is clear from the conditions. In this 

case, the contract is considered concluded at the time of the bank’s receiving the client's application 

on acceptance of the offer. 

The bank’s obligation to conclude an agreement. 

The bank is obliged to accept the client’s offer to open an account on the conditions announced 

by the bank for opening accounts of this type, and in the absence of announced conditions – on the 

terms agreed by the parties (clause 2 of Art. 846 of the Civil Code)573. If the bank unreasonably evades 

the contract  conclusion, the client has the right to apply to the court with a demand for coercion to 

conclude the contract (clause 4 of Art. 445 of the Civil Code). The bank’s obligation to conclude a 

bank account agreement “corresponds to the right of a citizen, established by clause 1 of Art. 861 of 

the Civil Code of the Russian Federation, to make payments in electronic form without any 

 
571 An account is considered open with an entry on the corresponding personal account opening in the Book of open 

account registration. Such an entry must be made no later than the working day following the day of conclusion (or entry 

into force) of the corresponding type account agreement (Clause 1.3. of the Instruction of the Bank of Russia dated May 

30, 2014 No. 153-I (On the opening and closing of bank accounts, accounts for deposits, deposit accounts [Electronic 

resource]: Instruction of the Bank of Russia dated May 30, 2014 No. 153-I, registered with the Ministry of Justice of 

Russia on June 19, 2014 No. 32813 – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). 
572 Apparently, this is precisely why some banks providing for the agreement conclusion by the customer accepting a 

bank offer, at the same time stipulate in the rules the moment of  the agreement conclusion or the moment the agreement 

comes into force that does not coincide with the moment the provider receives the acceptance (Rules for issuing, servicing 

and using bank cards of PJSC MinBank). It is doubtful if these conditions are legal or even appropriate. Firstly, the rules 

on the moment of contract conclusion (clause 1 of Art. 433 of the Civil Code) and on the moment of its entry into force 

(clause 1 of Art. 425 of the Civil Code) are mandatory. Secondly, even if it is recognized that such conditions do not 

change the moment of conclusion and entry of the agreement into force, they only postpone the moment of the obligation 

occurrence  until a certain condition is met (Articles 157, 321.1 of the Civil Code), it is difficult to explain what advantages 

such a contract gives the bank until the specified conditions are met and what happens to it if these conditions do not 

occur (for example, the bank will not issue a card). 
573 We agree that the fact that the bank has the obligation to accept the offer does not make the bank account agreement 

public, and accordingly, the rules of Art. 426 of the Civil Code cannot be applied to it (see on this issue: Rasskazova 

N.Yu. Commentary on Chapter 45 of the Civil Code of the Russian Federation // Commentary on the Civil Code of the 

Russian Federation. Part Two (item by item). P. 601; Novoselova L.A. Commentary on the Resolution of the Plenum of 

the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of April 19, 1999 No. 5 “On some issues of the practice of 

resolving disputes related to the conclusion, execution and termination of bank account agreements” // Commercial 

Dispute Resolution Practice: Analysis and commentary of the decisions of the Plenum and reviews of the Presidium of 

the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. Issue 3 / Ed. L.A. Novoselova, M.A. Rozhkova. M.: Statute, 

2008. – 268 p. // [Electronic resource]: - Access from the legal reference system ConsultantPlus. 
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restrictions”574. As a general rule, electronic funds transfers are made using bank accounts, therefore, 

the legislator restricts the "voluntarism of banks "rejecting" disadvantageous customers"575. 

Issuing a card simplifies electronic funds transfers, but it is not a necessary condition for them, 

and using a card increases the risk of losses. Accordingly, the bank has reason to selectively choose 

the persons with whom it is ready to conclude a payment card issue agreement. Therefore, as an 

exception to the general rule on the mandatory conclusion of a bank account agreement, a bank may 

refuse to a client to conclude  payment card issue agreement (clause 2 of Art. 9 of the Federal Law 

“On NPS, paragraph 2 of clause 2 of Art. 846 of the Civil Code).  

At the same time, when paying funds to individuals at the expense of the budget system of the 

Russian Federation576, credit organizations are required to credit funds to customers' bank accounts, 

transactions with which are carried out using NPI (part 5 of Art. 30.5 of the Federal Law “On NPS”). 

Now the MIR payment card is the only NPI. Since banks are obliged to credit funds to bank accounts 

that are operated using the MIR payment card, using the rule of instrumental obligation we can 

conclude that banks do not have the right to refuse to open such accounts to individuals who are 

recipients of the corresponding payments. 

This conclusion is consistent with the norm of clause 6, Art. 30.5 of the Federal Law “On 

NPS”, which states that the operator of a nationally significant payment system, which is a systemic 

participant of the NSPK, is obliged to ensure that all participants of the payment system provide the 

NPI to clients for the purposes provided for in clause 5 of Art. 30.5. Federal Law "On NPS". Systemic 

participants of the NSPK should be all nationally significant payment systems (clause 2, Art. 30.5 of 

the Federal Law “On NPS”). That is, all operators of nationally important payment systems are 

required to ensure that their participants join the MIR payment system 577 and provide the MIR 

payment card to all customers receiving payments from the budget system of the Russian Federation. 

The only way for the operator of a nationally important payment system to fulfill this obligation is to 

 
574  Sherstobitov A.E. Bank account agreement // Credit organizations in Russia: legal aspect / Belyaeva O.A., 

Vishnevsky A.A., Efimova L.G. and etc.; ed.-in-chief E.A. Pavlodsky. M.: Walters Kluver, 2006. P.148. 
575 Rasskazova N.Yu. Commentary on chap. 45 of the Civil Code of the Russian Federation // Commentary on the Civil 

Code of the Russian Federation. Part two (item by item). P. 601. 
576 Such payments include: “1) monetary support, remuneration, allowance of public servants; 2) remuneration of 

employees (staff) of state and municipal bodies, institutions, state extra-budgetary funds; 3) state scholarships; 4) pensions 

and other social payments, the implementation of which in accordance with the legislation of the Russian Federation is 

referred to the competence of the Pension Fund of the Russian Federation; 5) monthly lifelong maintenance of judges” 

(clause 5.5. Art. 30.5 of the Federal Law“ On the NPC”). 
577 In accordance with the Rules of the MIR payment system, “the system participant is obliged to provide the possibility 

of System participant connection to the System as Individual System participants by joining the System Rules directly or 

through the Direct Participant” (Mir payment system rules. Version 3.1 ) That is, nationally significant payment systems 

must ensure that all of their participants are participants in the MIR payment system. Given that out of 30 payment systems 

registered in Russia, 13 are nationally significant, it should be expected that in the near future almost all credit 

organizations in Russia should become participants in the MIR payment system. 
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include the relevant conditions in the payment system rules, which form the terms of contracts with 

the payment system  participants. 

An analysis of the provisions of the Civil Code and the Federal Law “On NPS” allows us to 

infer that the bank has no obligation to conclude a payment card issue agreement with everyone who 

applies for it, except when the client is an individual who is entitled to receive certain categories of 

payments at the expense of budget funds of the budget system of the Russian Federation. In this case, 

credit organizations can not only refuse to conclude an agreement with a client, but they are also 

obliged to issue a MIR payment card to him or her, regardless of the client’s desire. This contract 

freedom restriction is due to political and legal reasons, including the need to protect the interests of 

recipients of budgetary payments and at the same time ensure the development of the NSPK. 

Accession agreement. 

After the entry into force of the new edition of clause 3 of Art. 428 of the Civil Code, the 

question of whether a particular contract is an accession treaty has largely lost its relevance578. The 

possibility of applying the mechanism for monitoring the fairness of contractual conditions, provided 

for in clause 2 of Art. 428 of the Civil Code, now does not depend on the qualification of the 

agreement as an accession agreement, the fact of negotiation opportunities inequality as a result of 

which one of the parties could not influence the content of the contractual terms proposed by the other 

side is enough. 

The practice of concluding agreements on the issue of payment cards indicates that the client 

is forced to accept the conditions contained in the rules of the bank. Firstly, banks are not ready to 

individually negotiate contractual terms with customers, as is usually directly indicated in the rules. 

Secondly, the scope of the rules and the complexity of their content, as well as the circumstances 

under which the contract is concluded, most often simply do not allow the client to adequately assess 

the content of the conditions and their significance. Since the client is deprived of the opportunity to 

 
578 On June 06, 2015, the Federal Law dated March 08, 2015 № 42-FL came into force, which introduced significant 

changes to Art. 428 of the Civil Code (On Amendments to Parts One of the Civil Code of the Russian Federation 

[Electronic resource]: Federal Law dated March 08, 2015 № 42-FL – Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). Before expanding the scope of clause 2 of Art. 428 of the Civil Code, in doctrine 

and judicial practice, the idea of the need for an extensive interpretation of the adhesion agreement concept, contained in 

clause 1 of Art. 428 of the Civil Code, was defended, since this corresponds to the concept of control over standard 

conditions that underlies the design of the adhesion agreement (See on this issue: A. Savelyev. Adhesion agreement as a 

special mechanism for controlling the fairness of financial transactions in Russia: missed opportunities and prospects // 

Private law and the financial market: collection of Articles / L.S. Baleevskikh, M.L. Bashkatov, V.A. Belov and others; 

ed.-in-chief. M.L. Bashkatov. M.: Statute, 2014. Issue. 2. – 543 p. // [Electronic resource]: - Access from the legal 

reference system ConsultantPlus; paragraph 6 of the Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court 

of the Russian Federation dated September 13, 2011 No. 146 (Review of judicial practice on some issues related to the 

application of administrative responsibility to banks for violation of consumer protection laws when concluding credit 

agreements [Electronic resource]: Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation dated September 13, 2011 No. 146 – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 

07.03.2020)); paragraph 2 of the Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation dated September 13, 2011 No. 147). 
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agree on the terms of the agreement that are different from those offered by the bank, the mechanism 

for monitoring the fairness of the contractual terms and conditions stipulated in clause 2 of Art. 428 

Civil Code should be applied to payment card issue agreements. 

Interesting: not only is it universally recognized in the doctrine that the payment card issue 

agreement is an accession agreement579, but banks themselves often directly indicate in the rules that 

the agreement is concluded by connecting the client to the rules as a whole in accordance with Art. 

428 Civil Code580. In Art. 428 of the Civil Code banks see not an ex post mechanism for monitoring 

the fairness of contractual terms, but only a description of the procedure for concluding a contract. 

Usually, it’s additionally indicated that the client cannot change or exclude the conditions defined in 

the standard forms, nor can he or she subsequently refer to the fact that they did not know about such 

conditions. Banks see no reason to fear negative consequences in the form of contract termination or 

amendment at the client’s request. In case law, one can also find many examples of the fact that the 

courts, following the banks, substantiate the fact of conclusion and content of the contract, referring 

to Art. 428 Civil Code, and at the same time do not consider the burden of the terms of such an 

agreement for the client581. This attitude to the rules of Art. 428 of the Civil Code is probably a 

consequence of the weak side defense mechanism inefficiency, as provided for in the wording of 

clause 2 of Art. 428 Civil Code, valid until June 01, 2015. 

The paradox is that most often the requirement to recognize the contract as amended on the 

basis of clause 2 of Art. 428 of the Civil Code is the only way available to the cardholder (client) to 

protect his or her rights. Banks include many conditions in the payment card issue agreements, which, 

although they do not contradict the law, are clearly burdensome for the client and would not have 

been accepted by him or her if they had the opportunity to participate in determining the agreement 

conditions. In accordance with paragraph 2 clause 2 Art. 428 of the Civil Code in the event of a 

contract change by a court, the contract is considered to have been valid as amended as from the 

moment of its conclusion. Therefore, even if the client discovers an unfair condition after it has led 

 
579 See on this issue: Klechenova E.G. Legal regulation of operations using bank cards. pp. 89 - 92; Sidoruk M.K. 

Settlements using bank payment cards in the Russian Federation: a training manual. P. 19; Efimova L.G. Commentary to 

Chapter 45 of the Civil Code of the Russian Federation // Article by Article commentary to the Civil Code of the Russian 

Federation, part two. In 3 volumes. V. 2. P. 317; Petryashov D.S. Agreement for the issuance, use and maintenance of a 

bank card. P. 87). 
580 See, for example: Rules for the bank card issue and maintenance of PJSC “Promsvyazbank” for individuals; Terms 

of issue, maintenance and bank card use of the Bank "VBRR" (JSC) (Agreement on opening a bank account, issue and 

maintenance of bank cards); Comprehensive Banking Services Agreement for Individuals at ALFA-BANK JSC; 

Comprehensive banking services agreement for individuals at JSC "AB" RUSSIA " RUSSIA [Electronic resource] // JSC 

"AB" RUSSIA "- [Website]. - URL: https://abr.ru/face/cbs/ (accessed: 07.03.2020). 
581 See, for example: The appeal ruling of the Kemerovo Regional Court dated August 01, 2013 No. 33-7072 [Electronic 

resource] // Judicial and regulatory acts of the Russian Federation - [website]. - URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/OXRj8tZ6BMNX/ (accessed: 07.03.2020); the cassation ruling of the Khabarovsk Regional 

Court dated December 21, 2011 No. 33-9129 [Electronic resource] // Judicial and regulatory acts of the Russian 

Federation - [Website]. - URL: https://sudact.ru/regular/doc/yZPmmtnXqlxN/ (accessed: 07.03.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/OXRj8tZ6BMNX/
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to negative consequences for him, the court’s satisfaction of the requirement to amend the contract 

may protect the rights of the client. For example, if a bank refuses to accept a client’s order to transfer 

funds with reference to the restrictions stipulated in the contract, a subsequent amendment of the 

contract by canceling such restrictions would mean the illegality of the refusal and, as a result, could 

become the basis for holding the bank liable. 

2.3. Bank’s pre-contractual information obligation 

Information asymmetry. 

One of the main problems both in concluding and in the performance of any agreements with 

banks is information asymmetry582. Moreover, there is not only a significant information advantage 

in favor of the professional side of the transaction, but also a gap in experience and knowledge that 

does not allow the client to correctly evaluate the information, that is, there is the so-called 

professional asymmetry. In addition, most financial services are “credence goods”. “Consumers of 

such services, in fact, buy the special skills and knowledge of professional consultants, the quality of 

whom is difficult to assess.”583 Even if you imagine that the client has all the necessary information, 

most often they do not have special knowledge in the field of economics and law that would allow 

them to correctly understand the essence of the offered service and evaluate the profitability of 

contractual conditions for themselves. For this reason, the client is forced to rely on the good faith of 

the counterparty and, accordingly, is especially vulnerable to any dishonest actions on their part. 

This feature of financial services is the reason that the client often does not just conclude a 

deal on unfavorable conditions, but acquires a service content of which they do not understand and, 

as a result, are not able to assess the risks of its use. “Ignorance of your rights not only negatively 

affects the position of the weak side, but also creates a sense of permissiveness for a strong 

counterparty which/who will seek to deceive an individual not having certain information about their 

rights”584. 

An effective means of balancing information asymmetries and ensuring the de facto equality 

of participants in civil legal relations is to establish the bank’s obligation to disclose information on 

the essential properties of the provided service585. However, to protect the rights of the client, it is 

 
582  See on this issue: Protection of financial services consumer rights / M.D. Efremova, V.S. Petrishchev, S.A. 

Rumyantsev and others; ed.-in-chief. Yu.B. Vogelson. M.: Norma, Infra-M, 2010. – 368 p. // [Electronic resource]:–

Access from the legal reference system ConsultantPlus. 
583 McVea, Harry. Financial Services Regulation under the Financial Services Authority: Reassertion of the Market 

Failure Thesis // The Cambridge Law Journal, Vol. 64 (2), July 2005. P. 421. 
584Volos A.A. Protection of the weak party of the obligation at various stages of the mechanism for the exercise of civil 

rights and fulfillment of duties // Competition law. M.: Lawyer, 2014. No. 4. P. 41. 
585 For more detailed analysis on the limited efficiency of the bank’s obligation to disclose for 

protection of client’s rights, see Mikoni, Tatiana. Disclosure mandates for consumer credits drawn 
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important not only and not as much to provide them with comprehensive information about the 

purchased service, but it is more necessary to provide them with the opportunity to consciously choose 

the appropriate product and the conditions under which it is being purchased. 

At first glance, the problem of insufficient informing customers by banks does not exist, since 

most banks publish detailed rules for issuing and servicing payment cards on their official websites 

on the Internet. But as practice has shown, posting on the website or in a bank branch a small-page 

multipage document full of special terms and wordings does not improve the client's awareness of 

the content of the services that they purchase. Information should be brought to the attention of the 

client in such a way that they can understand it and take it into account when deciding on the purchase 

of the corresponding service. It is this goal that the legislator should pursue, imposing on the financial 

organization a pre-contractual obligation to disclose information, and it is from the point of view of 

its achievement that the effectiveness of the relevant standards should be assessed. 

Three main conditions for the effectiveness of information disclosure could be formulated586. 

Firstly, the information should be sufficient enough to make a decision on the conclusion of 

the contract and its subsequent proper execution. Moreover, the desire to provide the most complete 

information about the offered service can lead to the exact opposite result – to its ignoring by the 

addressee as a result of the so-called “information overload”587. In a situation where a person is 

provided with too much information in too short time, their natural reaction is a refusal to accept the 

information received588. Therefore, it is necessary to find out what conditions are crucial in deciding 

to purchase a service and, accordingly, should be brought to the attention of the client in the first 

place. These conditions should be clothed in a form that allows them to be quickly perceived. To 

avoid information overload, less important information about the service offered may be omitted or 

summarized. 

 

with payment cards: does it have sense? Russian perspective // Balkan Social Science Review, Vol. 

15. No 15, 2020. PP. 47 – 61. 
586 For more details about conditions for effectiveness of information disclosure, see Mikoni, T.S. 

Pre-Contractual Duty of a Bank to Disclose Information When Entering into a Payment Card 

Agreement with a Consumer // Journal “Zakon”, 2018. № 9. P. 45 – 57. 
587 For the issue of the meaning of information overload, see: Edwards, Matthew A. Empirical and Behavioral Critiques 

of Mandatory Disclosure: Socio-Economics and the Quest for Truth in Lending // Cornell Journal of Law and Public 

Policy, Vol. 14, 2004-2005. P. 221; Garwood, Griffth L., Hobbs, Robert J., Miller, Fred H. Consumer Disclosure in the 

1990s // Georgia State University Law Review, Vol. 9, 1992-1993, p. 783. 
588 A good illustration of such a human reaction is the “scrolling” of the terms of the license agreements, which are 

offered for familiarization with the installation of various computer programs. Users want to get the software product they 

need as soon as possible and perceive ticking the box next to the words “I agree with the terms of the license” as a useless 

formality. 
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Secondly, the information should be understandable to the client589. For this purpose, it is 

possible to use special templates and terms that allow you to present information in a visual and easily 

perceptible form. 

Thirdly, information should be provided to the client in advance. They should have the 

opportunity not only to familiarize themselves with the proposed conditions for the provision of the 

service, but also to compare them with other options, choosing the most advantageous one. 

The first requirement concerns the content of the information provided by the bank to the 

client, the second and the third ones are about the forms and procedures for providing such 

information. 

The content of the information that must be communicated to the client before entering 

into the agreement. 

The law has several rules stipulating that a bank has a pre-contractual information obligation 

when entering into the agreement on the issue of a payment card. Firstly, according to clause 12 of 

Art. 5 of the Federal Law “On NPS”, a funds transfer operator must make it possible for customers 

to familiarize themselves with the terms of the funds transfer before making a funds transfer. 

Secondly, clause 3 of Art. 9 of the Federal Law “On NPS” states that the funds transfer operator, 

before entering into the agreement on the ESP use with a client, “is obliged to inform the client about 

the conditions for using ESP, in particular, about any restrictions on the methods and places of use, 

cases of increased risk of using ESP”. 

If there is a general requirement to provide information on the conditions for using a payment 

card, the law does not contain an extensive list of information that must be communicated to the 

client. Articles 5 and 9 of the Federal Law “On NPS” provide only a few examples of conditions that 

are subject to disclosure590. The absence in the law of a detailed description of the conditions that 

must be communicated by the credit organization to the client leads to uncertainty in practice, and 

sometimes to a distortion of the literal meaning of the law. For example, the Central Bank, in the 

interpretation of clause 3, Art. 9 of the Federal Law "On NPS" indicated that the provision of 

information to the client about other conditions for the ESP uses, in addition to those expressly 

mentioned in the Art., remains at the discretion of the bank. According to the Central Bank, a bank 

may (but is not required to) provide information “on measures for the safe use of electronic means of 

 
589 For the issue of the disclosing to the client the information in an understandable form, see: Garwood, Griffth L., 

Hobbs, Robert J., Miller, Fred H. Consumer Disclosure in the 1990s, p. 782. 
590 Before the adoption of the Federal Law “On NPS”, the Central Bank published a letter which provided a fairly wide 

list of information to be brought to the attention of the client by the bank (On recommendations for disclosing information 

on the basic conditions for using a bank card and on the procedure for resolving conflict situations related to its usage 

[Electronic resource]: Letter of the Central Bank of the Russian Federation dated November 22, 2010 No. 154-T – Access 

from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
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payment [and] on possible additional requirements and restrictions when using electronic means of 

payment, depending on the risk assessment”591. 

For comparison: Art. 52 of Directive 2015/2366 and § 1693c of the EFTA provide detailed 

lists of conditions that must be communicated to the client before entering into the agreement. Among 

such information the following are listed, for example, information about the client’s responsibility 

for the operation performed without the client’s consent592, about the types of operations that can be 

performed593, about the right to withdraw an order or a preliminary acceptance and the procedure for 

such withdrawal594, about contact information and the notification procedure operations performed 

without the client’s consent595, on the client’s right to receive information about transactions 596, on 

the bank’s responsibility for erroneous operations 597, on measures to use the payment card safely 598, 

on the conditions under which the bank has the right to block the card 599, on the procedure for 

amending the agreement at the bank’s initiative600. 

The situation is not better when the client is a consumer and the Law “On Protection of 

Consumer Rights” is applied to the relations of the parties. According to paragraph 1 of Art. 10 of the 

law, the manufacturer (contractor, seller) is obliged to timely provide the consumer with the necessary 

and reliable information about the goods (works, services), ensuring the possibility of their correct 

choice. However, from the entire list of information on goods, works and services that must be 

provided to the consumer without fail, only the requirement to communicate the rules and conditions 

for the effective and safe use of services, as well as the provision regarding consumer credit in case 

of a credit card are applicable to the payment card agreement issuing a payment card subject to credit 

conditions. It is worth agreeing that this article, as well as other articles of this law, is not designed 

"to equalize specific imbalances in the financial services markets"601. 

An agreement involving the issuance of a payment card with a condition for crediting an 

account contains elements of a credit agreement, which means that the Federal Law “On Consumer 

 
591 Recommendations on the application of Art. 9 of the Federal Law “On the National Payment System” [Electronic 

resource]: Letter of the Central Bank of the Russian Federation dated December 14, 2012 No. 172-T – Access from the 

legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
592 p. 5 (d), Art. 52 of Directive 2015/2366; p. “a” (1) § 1693c EFTA 
593 p. 2 (a), Art. 52 of Directive 2015/2366; p. “a” (3) § 1693c EFTA 
594 p. 2 (c), Art. 52 of Directive 2015/2366; p. “a” (5) § 1693c EFTA 
595 p. 5 (e), Art. 52 of Directive 2015/2366; p. “a” (2) § 1693c EFTA 
596 p. 4 (b), Art. 52 of Directive 2015/2366; p. “a” (6) § 1693c EFTA 
597 p. 5 (f), Art. 52 of Directive 2015/2366; p. “a” (8) § 1693c EFTA. 
598 p. 5 (a), Art. 52 of Directive 2015/2366. 
599 p. 5 (c), Art. 52 of Directive 2015/2366; p. “a” (8) § 1693c EFTA. 
600 p. 6 (a), Art. 52 of Directive 2015/2366. 
601 Protection of financial services consumer rights / M.D. Efremova, V.S. Petrishchev, S.A. Rumyantsev and others; ed.-

in-chief. Yu.B. Vogelson. 
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Credit (Loan)”602 will be applied to relations between the parties. Clause 4 of Art. 5 of this law 

contains a detailed list of conditions for the provision, use and repayment of a consumer loan, which 

should be placed at the places of service, including the lender must disclose ways of providing a 

consumer loan using ESP (paragraph 7 clause 4 of Art. 5 of the Federal Law “On Consumer Credit”). 

However, the creditor is not obligated to inform the client of any other information about the use of 

the payment card. 

In view of the foregoing, it is highly desirable to consolidate at the legislative level a list of 

the terms of the agreement on the issue of a payment card, which should be brought to the attention 

of the client before entering into the agreement. When compiling it, it is necessary to take into account 

what information the client needs to make a decision on entering into the agreement, as well as for 

the subsequent effective use of rights and the proper fulfillment of obligations under the contract. 

Such information should include information about the main obligations of the client and 

responsibility for their violation, about the procedure for using the card and existing restrictions, about 

the risks associated with using the card, about actions in case of loss of the card and the consequences 

of debiting funds without the client’s consent, about the bank contact information and the procedure 

for notifications in case of loss of the card or its unlawful use without the client’s consent, on the 

conditions under which the bank has the right to block the card, on the methods and terms of 

notification of transactions made using the card. 

The form and procedure for bringing information to the attention of the client. 

Information on the conditions for payment card transactions should be brought to the attention 

of the client in an accessible form (clause 12 of Art. 5 of the Federal Law “On NPS”). In relation to 

consumers, a general requirement has been enshrined to bring information to the attention of 

consumers in a clear and accessible way by methods adopted in certain areas of customer service 

(clause 2 of Art. 8 of the Law “On Protection of Consumer Rights”). 

“Visibility” and “accessibility” are the evaluation categories and, accordingly, their content 

should be determined by court in each particular case, based on the circumstances of the particular 

case. In practice, courts recognize banks to have properly performed the obligation to provide the 

client with the necessary information if documents are posted on the website or on information stands 

in a bank branch603. It does not take into account that the visibility and accessibility of information 

 
602 On consumer credit (loan) [Electronic resource]: Federal law dated December 21, 2013 No. 353-FZ – Access from 

the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
603 See, for example: the ruling of the Ninth Arbitration Court of Appeal dated February 10, 2016 No. 09AP-60286/2015 

in the case No. A40-122806/2015 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus 

(accessed:07.03.2020); the ruling of the Arbitration Court of the Volga Region dated June 16, 2015 No. F06-24371/2015 

in the case No. A55-14874/2014 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus 

(accessed:07.03.2020); the ruling of the Ninth Arbitration Court of Appeal dated October 23, 2012 No. 09AP-26737/2012 

in the case No. A40-30340/12-79-281 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus 

(accessed: 07.03.2020). 
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should provide the client with the opportunity to choose the right service. If the client is not able to 

understand the content of the documents, then such communication may not be appropriate. Courts 

most often do not evaluate the appearance and content of documents in terms of their clearness to a 

client604. 

The use by the legislator of too general wordings and the courts' unwillingness to interpret the 

provisions of the laws in the interests of bank customers lead to the inefficiency of the mechanism of 

equalization of information asymmetries laid down in the law605. The information that banks provide 

to customers does not allow the latter to make an informed choice regarding the necessity and 

conditions for acquiring the corresponding service, and, on the contrary, forms a strong feeling that 

the customers will never be able to figure out something and they can only rely on the good faith of 

the bank. 

Nevertheless, the establishment of detailed disclosure rules in the law is unnecessary, since 

the differences in the level of education of clients and their ability to perceive the same information 

are too great. If such standards are high, they will become burdensome both for banks606, and for 

some groups of customers. If they are low, then they will lose all sense607. Therefore, at the legislative 

 
604 An exception is the cases of exposing the text of the contract in too small print. Sometimes courts in such cases apply 

by analogy the Federal Law “On the sanitary and epidemiological well-being of the population” (On the sanitary and 

epidemiological well-being of the population [Electronic resource]: Federal law dated March 30, 1999 No. 52-FL – 

Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)), recognizing that the text of banking rules 

must comply with the requirements of SanPiN 1.2.1253.03 "Hygienic requirements for books for adults"( On the 

enforcement of the Sanitary Rules and Norms SanPiN 1.2.1253-03 [Electronic resource]: Resolution of the Chief State 

Sanitary Doctor of the Russian Federation dated April 04, 2003 No. 39, registered with the Ministry of Justice of the 

Russian Federation on April 29, 2003 No. 4463 - Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 

07.03.2020)). See, for example: the ruling of the Seventh Arbitration Court of Appeal dated December 28, 2015 No. 
07АП-11833/2015 in the case No. А27-14213/2015 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020); the ruling of the Tenth Arbitration Court of Appeal dated February 02, 2015 No. 

10AP-15988/2014 in the case No. A41-54754/14 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system 

ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020); The ruling of the Eleventh Arbitration Court of Appeal dated July 08, 2014 in 

case No. A65-6822/2014 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 

07.03.2020). The approach itself is controversial, since the application of the law by analogy is possible if there is a gap 

in the legislation, and there is none in this case. This is an example of the fact that the courts, when determining the 

content of the valuation concepts used by the legislator, need external reference points which they could align with. 
605 In case law you can find individual examples of the application of the provisions of clause 12 of Art. 5 of the Federal 

Law “On NPS” in order to protect the interests of a bank client (see, for example: Appeal ruling of the Supreme Court of 

the Republic of Tatarstan dated July 20, 2015 No. 33-10598/2015 [Electronic resource]:– Access from the legal reference 

system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). However, there are reverse examples when the true meaning of this rule 

is distorted by the courts (See, for example: The decision of the St. Petersburg city court dated April 03, 2014 No. 33-

4902 / 2014 [Electronic resource]: – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). An 

analysis of the practice of applying Art. 10 of the Law "On the Protection of Consumer Rights" over the past few years 

has also given disappointing results. It was managed to find one court case where the court found the bank to have violated 

the provisions of Art. 10 and sought compensation for non-pecuniary damage in favor of the consumer (Appeal ruling of 

the Supreme Court of the Republic of Tatarstan dated January 26, 2015 No. 33-1006 / 2015 [Electronic resource]: – 

Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). 
606 In addition, the fulfillment of the pre-contractual obligation to inform the client entails additional costs for banks, 

which will ultimately be transferred to consumers by increasing the cost of financial services. (see on this subject: 

Edwards, Matthew A. Empirical and Behavioral Critiques of Mandatory Disclosure: Socio-Economics and the Quest for 

Truth in Lending. P. 217). 
607  In EFTA and in Directive 2015/2366, general concepts of an evaluative nature are also used to describe the 

requirements for the procedure of disclosure to the consumer. For example, according to Art. 51 of Directive 2015/2366 
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level, only the most general and important requirements for the procedure for bringing information 

to the consumer should be determined. The problem of ambiguity in the interpretation of the relevant 

provisions of the law and, as a result, violation of clients' interests could be resolved by adopting 

recommendations from the Central Bank on the procedure for bringing to the attention of customers 

information on the conditions for using payment cards and on the content of the agreement on the 

issue of a payment card. Standard formulations of the basic conditions can be developed, as well as 

special forms that would make it possible to visualize the basic information. In this case, different 

requirements for the form of their message to the client are to be established for different 

information608. Although such an act will not be binding on banks, it will serve as a guide for 

supervisory authorities and courts in evaluating disclosure actions for compliance with their visibility 

and accessibility requirements. 

An example of such a solution to the problem of information asymmetry in the field of 

consumer lending is the clause 12, Art. 5 of the Federal Law “On Consumer Credit”, which stipulates 

that the individual terms of the consumer credit agreement should be reflected in the form of a table, 

the form of which is established by the regulatory act of the Central Bank, starting from the first page 

of the agreement, in clear, well-readable font. Unfortunately, similar rules for all agreements 

involving the issuance of a payment card are not provided in law throughout the country. 

De lege lata in the interpretation of the provisions of clause 12 of Art. 5, clause 3 of Art. 9 of 

the Federal Law "On NPS", as well as Articles 8 and 10 of the Law “On Protection of Consumer 

Rights”, should be based on their goals – to ensure the protection of the interests of the weak side of 

the agreement (bank customers, consumers). De lege ferenda clause 12 of Art. 5 of the Federal Law 

“On NPS” should be supplemented with an extensive list of information that a bank must provide to 

a client before concluding an agreement on the ESP use. When compiling it, it is necessary to take 

into account what information the client needs to make a decision on entering into the agreement on 

the ESP uses, as well as for the subsequent effective use of rights and the proper fulfillment of 

obligations under the agreement. 

2.4. Terms of a payment card issue agreement 

In this section, we will consider only those rights and corresponding obligations of parties to 

a payment card agreement that either are not included in the contents of the bank account agreement, 

 
“The information and conditions shall be given in easily understandable words and in a clear and comprehensible form, 

in an official language of the Member State where the payment service is offered or in any other language agreed between 

the parties”. 
608 For example, the consumer should pay special attention to the most significant information, such as the actions of the 

consumer in case of loss of the card or suspected of improper use by third parties, the bank’s contact information for 

reporting this fact, the most important rules for using a payment card. 
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or although included in the contents of the latter, but have significant features due to the mixed nature 

of the payment card issue agreement. 

Customer's right to receive a card. 

Under an agreement on the issue of a payment card, the bank is obliged to transfer the payment 

card to the client for temporary possession and usage. Most often, this obligation is formulated as the 

obligation of the bank to “issue a card”, “produce a card” or “give a card”. Depending on whether 

such provision occurs on a reimbursable or gratuitous basis, the norms and terms of a lease agreement 

or loan will be applied to the rights and obligations of the parties, respectively (clause 3 of Art. 421 

of the Civil Code). 

If the agreement stipulates a fee for the possession and use of the card, and the bank does not 

transfer the payment card to the client within the prescribed period, the client has the right to demand 

the transfer of the card to them and compensation for losses caused by the delay in execution, or to 

demand the termination of the contract and compensation for losses caused by its non-execution 

(clause 3, Art. 611 of the Civil Code). If the provision is free of charge and the bank does not transfer 

the card to the client, the latter has the right to demand only termination of the contract and 

compensation for the real damage suffered by it (Art. 692 of the Civil Code). 

Most agreements provide bank with the right to refuse issuing a card to a client without giving 

reasons609. In other words, the bank is granted the right to unilaterally refuse to fulfill an obligation. 

The conditions under which the issue of a card is dependent on the bank’s unlimited discretion has 

the same meaning610. A purely potestative condition on the side of the debtor has the sole purpose of 

providing the bank with the possibility of unilateral refusal to fulfill the obligation611. Granting the 

bank the right to unilaterally refuse to fulfill an obligation is legal if the contract is concluded in 

connection with the client's entrepreneurial activity (paragraph 1, clause 2 of Art. 310 of the Civil 

Code). If, however, the client is not an entrepreneur, this condition is invalid (paragraph 2, clause 2 

of Art. 310 and Art. 168 of the Civil Code, Art. 16 of the Law “On Protection of Consumer Rights”). 

The bank is obliged to transfer the card to the client or to the person authorized by the client 

to receive the card (clause 1, Art. 312 of the Civil Code). In case of transferring the card to an improper 

person, the bank will be liable for violation of the obligation to transfer the card, including the 

compensation of losses incurred by the client as a result of unauthorized use of the card by third 

 
609 See, for example: Rules for the issue, maintenance and use of bank cards of PJSC MinBank; Terms of comprehensive 

banking services for individuals of UniCredit Bank JSC; Terms of comprehensive banking services to individuals. Edition 

25 (Tinkoff Bank). 
610 For example, from a positive decision of a bank to issue a card, as indicated in the Comprehensive Banking Services 

Agreement for Individuals at JSB RUSSIA JSC. 
611  See on this issue: Karapetov A.G. Commentary on Art. 327.1 of the Civil Code of the Russian Federation // 

Contractual and obligation law (general part): Article by article commentary to Articles 307–453 of the Civil Code of the 

Russian Federation. P. 188. 
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parties. As a general rule, a bank may refuse to fulfill an obligation until a representative submits a 

notarized power of attorney or the client transfers the power of attorney directly to the bank (clause 

2, Art. 312 of the Civil Code). If the representative’s authority is duly confirmed, then the bank has 

no reason to refuse to transfer the card to the representative. 

Sometimes banks, trying to eliminate the risk of transferring a card to an unauthorized person, 

stipulate in the agreements the possibility of receiving a card only personally by the client. There are 

no legal grounds for such a restriction on the client's ability to exercise their right through a 

representative. The legal nature of the transfer of a payment card does not require mandatory personal 

participation of the client (clause 4, Art. 182 of the Civil Code)612. Confirmation of this can be found 

both in law613, and in practice614. Even if we allow the possibility of establishing in the contract a ban 

on transactions through a representative, such a ban should be in the interests of the represented 

(client) and can be canceled at any time615. Therefore, if the powers of the client’s representative is 

duly confirmed, the bank does not have the right to refuse to give the card. 

The card is provided to the client for the duration of its validity616. After the expiration of the 

period stipulated by the contract, the client is obliged to return the card to the bank, while they are 

entitled to receive a new card for a new term. Although the bank’s obligation to provide a card is one-

time in nature and terminated by execution, when the card is returned due to expiration of the validity 

period or as a result of damage, as well as in case of loss of the card, the bank again has an obligation 

to issue the card. 

At any time during the validity period of the agreement on the issue of a payment card, the 

client can submit an application to the bank to issue an additional card in the name of a third party. 

 
612 In science, never has the possibility of transferring securities, including bearer securities, to the representative of an 

authorized person been called into question. It is all the more strange to question the possibility of obtaining through a 

representative a legitimate paper (sign), which, unlike securities, has only one-sided legitimizing value. It is also difficult 

to agree that in order to answer the question on the admissibility of delivery a card to a representative, the fact that the 

bank card contains information that is subject to the banking secrecy regime has relevance (Petryashov D.S. Agreement 

for the issuance, use and maintenance of a bank card. pp. 115 - 116). In accordance with clause 2 of Art. 857 of the Civil 

Code, information constituting bank secrecy can be provided to both the customers themselves and their representatives. 
613 Art. 8 of Federal Law “On Consumer Credit” states that “when issuing a consumer loan using an electronic means of 

payment, it must be transferred to the borrower by the lender ... in a way that makes it possible to clearly establish that 

the electronic means of payment was received by the borrower personally or by his representative, having the right for 

it”. 
614Many banks indicate in the agreements that the card can be received both personally by the cardholder and his 

representative. See, for example: General conditions for opening and servicing bank (current) accounts and deposits in 

PJSC Ak Bars Bank; The rules for comprehensive banking services to individuals at Bank Vozrozhdenie; The rules for 

comprehensive banking services to individuals at Bank GPB (JSC). 
615 For the question of the possibility of a contractual ban on representation, see: Papchenkova EA Commentary on Art. 

182 of the Civil Code of the Russian Federation // Transactions, representation, limitation: Article by Article commentary 

on Articles 153 - 208 of the Civil Code of the Russian Federation // V.V. Baibak, R.S. Bevzenko, S.L. Budylin and others; 

ed.-in-chief A.G. Karapetov. M.: Statute, 2018. P. 741; Krasheninnikov E.A., Baigusheva Yu.V. Representation: concept, 

types, admissibility // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. M., 2009. No. 12. P. 19. 
616 The card indicates the month and year of expiration of the card, and the agreement contains a condition that the card 

is valid until the last day of the month of the year indicated on the card. 
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Such a statement is either a power of attorney (Art. 185 of the Civil Code) or an order to the bank to 

write off funds from the account at the request of a third party (clause 2 of Art. 847 of the Civil 

Code)617. In first case, the client appoints a representative, in the second, he or she redirects the 

execution. Neither the first nor the second option requires the consent of the bank. Therefore, from 

the moment of receiving the application for the issue of an additional card, the bank has an obligation 

towards the client to issue an additional card in the name of the holder of the additional card.  

Nontransfer of a card to a third party. 

In almost all agreements on the issue of a payment card, one of the rules for using a card is 

that the client must not transfer the payment card to third parties 618. Such a condition may be 

interpreted as a ban on transferring the card to third parties for possession and use (clause 2 of Art. 

615 and clause 1 of Art. 698 of the Civil Code) or as a contractual prohibition of representation. 

Of course, the credit institution wishes to prevent the possession and use of the card by a third 

party not because it fears damage or loss of the card itself. This contractual condition is designed to 

exclude the transaction by a person other than the cardholder, since the bank at the time of the 

transaction, as a rule, does not have the opportunity to verify the cardholder’s authority to manage 

funds in the account. Thus, the credit institution seeks to reduce the risk of disposing of funds on the 

account by an unauthorized person and, as a result, holding the bank liable for improper performance 

of obligations under the bank account agreement. The problem is that this does not take into account 

the legal nature of a bank card as a legitimate sign, and as a result, the inclusion into the agreement 

of a ban on transferring a card to a third party has the opposite effect. 

The prohibition excludes the possibility of drawing up and transmitting an order by anyone 

other than the cardholder, that is, the agreement prohibits representation. A payment card loses its 

legitimizing function and, therefore, if a bank transfers funds on the basis of an order from a person 

who is not a cardholder, it will have to be liable for the improper performance of obligations under a 

bank account agreement. Apparently realizing this, credit organizations supplement the agreements 

with the conditions that any transaction made using a card is recognized as being performed by the 

cardholder619, or that any documents drawn up using a payment card are payable at the client’s 

expense620. That is the bank reserves the right to write off funds from the client’s bank account in the 

absence of his consent, which contradicts to Art. 854 of the Civil Code. 

 
617 On the basis of the powers of the holder of an additional card, see Section 2.1. § 2 of Chapter 3. 
618See, for example: the Standard Contract for Comprehensive Services to Individuals at the JSCB Absolut Bank (PJSC); 

Terms of provision and maintenance of Russian Standard Cards; Rules for issuing, servicing and using bank cards of 

PJSC MinBank; Terms of comprehensive banking services for cardholders of Rosselkhozbank JSC; Comprehensive 

banking services agreement for individuals in JSC JSB RUSSIA; Terms of banking services for individuals of Sberbank 

PJSC. 
619 See, for example: Rules for the issue and maintenance of PJSC Promsvyazbank bank cards for natural entities; General 

terms and conditions of the HCF Bank LLC Bank Account Management Agreement. 
620 See, for example: The rules for comprehensive banking services to individuals at Bank GPB (JSC). 
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Considering that the main function of a bank card is to legitimize the cardholder as an entity 

authorized to give the bank orders for the transfer of funds, the establishment in the agreement on the 

issue of payment cards of a ban on its transfer to the client’s representative contradicts the legal nature 

of the payment card. 

In the scientific literature, one can meet another extreme position: consider any third party to 

whom the holder transferred his payment card as his representative, and the fact of transfer is a 

sufficient basis for the emergence of the relevant authority621. Such approach is not consistent with 

the rules of the Civil Code on representation: the will of the person represented to grant authority to 

the representative must be expressed in writing (Art. 185 of the Civil Code). Therefore, either the 

issuance of a power of attorney is necessary622, or the powers must follow from the circumstances 

(paragraph 2 of clause 1 of Art. 182 of the Civil Code). 

The appearance of authority from the circumstances when making payments using payment 

cards has particular features. The counterparty (bank) can rely on the appearance of authority subject 

to four conditions: the person acts on behalf of someone else; there are objective reasons for the trust 

in the appearance of authority; the counterparty is in good faith; the circumstances by virtue of which 

the appearance of authority has arisen depend on the represented623. The only condition that is always 

observed when using a card by a third party is an action on behalf of the cardholder. The presence of 

the rest should be investigated in each specific situation624. Only if all conditions are met, operations 

performed by the cardholder can be considered committed on behalf of the client. But of key 

importance is that, due to the legitimacy of the payment card, the bank will not be liable for the 

 
621 See, for example: Sidoruk M.K. Issues of legal regulation of bank cards transactions. P. 12. The idea of considering a 

third party to whom the cardholder handed the card as his/her representative, and the fact of handing the card as a basis 

for the appointment of a representative has long been discussed in the American scientific literature (Weistart JC 

Consumer Protection in the Credit Card Industry: Federal Legislative Controls. P. 1518 - 1522; Matthews, Mary E. Credit 

Cards - Authorized and Unauthorized use [Electronic resource] // Annual Review of Banking Law. 1994. Volume 13. PP. 

233 - 323. P. 273; Geva, Benjamin, Consumer Liability in Unauthorized Electronic Funds Transfers // Canadian Business 

Law Journal, Vol. 38, 2003. P. 225; Khan, Ali. A Theoretical Analysis of Payment Systems // South Carolina Law Review, 

Vol. 60, Issue 2 2008. P. 456). 

However, it must be taken in consideration that in accordance with the laws of the United States (Restatement (Third)), 

the requirements for the grounds for the appointment of a representative are much more loyal than those provided for by 

applicable Russian law. Thus, the declaration of a principal (manifestation), which is the basis for the appointment of a 

representative, may be verbally expressed orally or in writing, as well as by taking other actions (see: The Unauthorised 

Agent: Perspectives from European and Comparative Law / ed. by Danny Busch and Laurs J. Macgregor. Cambridge. 

Cambridge University Press, 2009. P. 226). 
622 See on this issue: Petryashov D.S. Agreement for the issuance, use and maintenance of a bank card. P. 84. 
623  Papchenkova E.A. Commentary on Art. 182 of the Civil Code of the Russian Federation // Transactions, 

representation, limitation: Article by Article commentary on Articles 153 - 208 of the Civil Code of the Russian 

Federation. P. 708 - 711. 
624 For example, if the cardholder contacts the bank's cash desk, then the credit institution cannot rely on the appearance 

of authority, but must require confirmation that the representative really has such authority. Otherwise, the situation 

should be assessed when payment occurs in the organization of trade. If payment does not require the provision of an 

identification document of the cardholder and affixing a signature on the check, and it is only necessary to present the 

card and enter the PIN code, the trade organization has no reason to doubt that the person has the authority to use the card. 
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execution of the order drawn up and transmitted using the payment card, regardless of whether the 

person had the authority to manage the funds in the client’s account. 

D. S. Petryashov proposes to “exclude from banking practice a ban on the transfer of bank 

cards to third parties by including in the Payment System Law (Art. 9) the client’s right to transfer a 

bank card to a representative by proxy”625. It seems that the inclusion of such a rule in the law will be 

more likely harmful than useful for bank customers, since it will be interpreted as an excluding 

possibility of transferring the card to other persons. In practice, most often the card is transmitted 

without issuing a power of attorney (to a close relative or to an employee of the organization). The 

establishment in the law of any rules regarding the transfer of a payment card, we repeat, means the 

denial of its legitimate function. All the same, that to fix in the provisions of the storage agreement 

the norm according to which the wardrobe token can be transferred to the representative by proxy. 

It makes no sense to allow or prohibit cardholders from transferring the cards to their 

representatives or other third parties either in the agreement with the bank, or, especially, in the law. 

By setting such a ban, the bank increases its own risks of improper fulfillment of obligations under a 

payment card agreement. Such a condition of the contract should be interpreted as a prohibition of 

representation, depriving a bank card of its legitimate function626. Credit institutions themselves will 

be interested in excluding the relevant condition from payment card issuance agreements if a stable 

practice is established to hold banks accountable for the execution of an order to transfer funds 

transferred by an unauthorized person. 

In the event that the credit institution refers to the fact that by transferring the card to a third 

party, the client has violated the rules for using the card and therefore, for example, the bank may 

suspend or terminate the use of the payment card by the client (clause 9, Art. 9 of the Federal Law 

“On NPS”) or the client is not entitled to reimbursement of illegally debited funds (clause 15, Art. 9 

of the Federal Law “On NPS”)627, the client may claim that the contract in the relevant part be 

recognized as amended on the basis of clause 2 of Art. 428 of the Civil Code. 

The bank’s obligation to service the card. 

The bank is obliged not only to issue a card to a client, but also to provide an opportunity to 

carry out account operations with its use during the entire card validity period. The agreements often 

contain an indication of the bank’s right at its discretion without prior notice to the client and without 

 
625 Petryashov D.S. Agreement for the issuance, use and maintenance of a bank card. P. 84. 
626 For the question of the possibility of canceling the contractual prohibition of representation, see: Krasheninnikov EA, 

Baigusheva Yu.V. Representation: concept, types, admissibility. P. 20. 
627 Details on the application of the rule of clause 15, Art. 9 of the Federal Law “On NPS”, see § 3 of Chapter 3. 
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giving reasons to suspend 628  or terminate the card 629 . Such blocking can cause significant 

inconvenience for the client and cause losses630. 

The suspension or termination of the ability to use the card by the bank on its own initiative 

should be regarded as a unilateral refusal to fulfill the obligation (clause 1 of Art. 310 of the Civil 

Code). If the client is an entrepreneur, then the corresponding contract condition is legal (paragraph 

1, clause 2 of Art. 310 of the Civil Code). If the client is not an entrepreneur, then the right to unilateral 

refusal of the bank to fulfill the obligation cannot be stipulated in the contract (paragraph 2, clause 2 

of Art. 310 and Art. 168 of the Civil Code, Art. 16 of the Law “On Protection of Consumer Rights”). 

In addition, blocking the card is a restriction on the client’s right to manage funds on the 

account, which is allowed in cases provided by law or contract (clause 1, Art. 858 of the Civil Code). 

However, the condition of the contract, which stipulates the bank’s unconditional right to suspend or 

terminate the possibility of using the card, is clearly burdensome for the client, so the client can 

declare a request to amend or terminate the contract in the relevant part (clauses 2 and 3 of Art. 428 

of the Civil Code). 

At the same time, granting the right to the bank in certain cases to block the payment card is 

justified, since the use of the card is associated with increased risks of losses, and it is often the bank 

that must take it on itself. However, the realization by a bank of such a right actually limits the client’s 

right to manage funds on the account. Therefore, the right of the bank to block the card should be 

limited in such a way so it excludes the unjustified deprivation of the client’s ability to manage funds 

on the account. It is necessary to ensure a balance of interests, on the one hand, of the client, excluding 

the possibility of the bank's groundless refusal to fulfill the obligation, on the other hand, of the bank, 

providing it with an effective way to prevent potential losses631. 

In accordance with clauses 9 and 9.1 of Art. 9 Federal Law “On NPS”, the ESP use by a client 

may be suspended or terminated by the bank: 

• based on the notification received from the client; 

 
628 Suspension or termination of payment card service - hereinafter “blocking". 
629 See, for example: Conditions for opening and servicing an account with a bank card provided by SMP Bank JSC; 

Terms of banking services to individuals in JSC CB Citibank [Electronic resource] // JSC CB Citibank - [WebWebsite]. 

- URL: https://www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm (accessed: March 7, 2020); The rules for comprehensive 

banking services to individuals at Bank Vozrozhdenie. 
630 For example, often banks suspend card transactions in the event of payment in a foreign country. At the same time, 

the client finds out about such a blockage when the seller informs them that a payment by their card cannot be made. With 

a positive development of events, the client will have to call their bank, paying for roaming services, and ask to unlock 

the card. In the absence of such an opportunity, the client will be forced to abandon the purchase, and perhaps simply 

remain in the territory of a foreign state without necessary funds. 
631 For example, Directive 2015/2366 lists the following reasons for blocking a card as the bank’s initiative: objectively 

justified reasons related to card’s security, suspicion of unauthorized or fraudulent use of the card, or, in the case of a card 

with a credit line, a significant increase in the risk that the payer will not will be able to fulfill its payment obligations 

(clause 2, Art. 68 of Directive 2015/2366). 
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• on the initiative of the bank in case of client’s violation of the procedure for using ESP in 

accordance with the contract; 

• in cases where the bank has identified transactions that correspond to the signs of the transfer 

of funds without the client’s consent. 

If the card is blocked on the basis of the client’s application, then the parties, by mutual 

agreement, change the order of the obligation’s fulfillment; in other cases the law allows the bank’s 

unilateral refusal to fulfill the obligation (clause 1, Art. 310 of the Civil Code). 

The first reason for blocking the card by bank’s initiative is a client’s violation for using the 

card in accordance with the agreement (clause 9, Art. 9 of the Federal Law "On NPS"). On the one 

hand, any client’s violation of this order, regardless of whether it entails negative consequences, gives 

the bank a reason to block the card. On the other hand, client’s violation of other obligations under 

the contract, as well as circumstances not related to client’s obligation violation, even if they 

significantly increase the risk of losses, cannot become a reason for the bank to block the card632. 

Moreover, the law does not define the consequences of blocking the card: whether the bank should 

notify the client of the appropriate actions and under what conditions the service can be resumed633. 

The second reason for the suspension of the use of a payment card at the initiative of the bank 

is the identification by the credit organization of the operations corresponding to the signs of the 

transfer of funds without the client’s consent (clause 9.1, Art. 9 of the Federal Law “On NPS”). 

The bank independently determines the procedures for identifying transactions that 

correspond to the signs of the transfer of funds without the client’s consent (clause 5.1. Art. 8 of the 

Federal Law “On NPS”). Credit organizations also have complete freedom in deciding whether the 

operation meets these criteria, since the criteria established by the Central Bank are very broadly 

formulated634. In case of use suspension of the payment card on the basis of clause 9.1. of Art. 9 of 

the  Federal Law “On NPS”, the bank is obliged to provide a client with information about the 

 
632 Interesting interpretation of clause 9, Art. 9 of the Federal Law “On NPS”, has been proposed by the Central Bank: 

“the possibility of suspension or termination of the use of ESP at the initiative of the funds transfer operator when 

conducting fraudulent actions of third parties may be provided for in such an agreement as an element of the procedure 

for using ESP” (Answers to questions related to the application of certain rules of the Federal Law of June 27, 2011 No. 

161-FL “On the National Payment System”). Apparently, with such an interpretation, the Central Bank sought to correct 

the noted deficiencies of Clause 9, Art. 9 Federal Law “On NPS”. However, it is difficult to imagine how fraudulent 

actions by third parties can be considered as a client’s procedure violation for using ESP and, accordingly, be the basis 

for suspension or termination of payment card service. The Central Bank, in fact, not has only interpreted the norm, but 

also has proposed to apply it by analogy, for which in this case there is no reason. 
633 For comparison, paragraphs 3 and 4 Art. 68 of Directive 2015/2366 stipulates that, as a general rule, a client must be 

notified of both the fact of blocking and its reasons, and the organization providing payment services must unblock the 

card or issue a new one as soon as the reasons for blocking have been eliminated. 
634 The relevant signs are contained in the order of the Central Bank dated September 27, 2018 No. OD-2525. One of the 

signs is “the discrepancy of the nature, and (or) parameters, and (or) the volume of the transaction ... operations usually 

performed by the client of the funds transfer operator (activity carried out by the client)” (On the signs of the funds transfer 

without the consent of the client [Electronic resource]: Order of the Central Bank of the Russian Federation dated 

September 27, 2018 No. OD-2525 – Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020). 
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transaction that corresponds to the signs of the transfer of funds without the client’s consent, and 

about recommendations to reduce the risks of repeating such a transaction, and also immediately 

request the client to confirm the resumption of the order (clause 5.2. Art. 8 of the Federal Law “On 

NPS”)635. Upon receipt of such confirmation, the bank is obliged to immediately resume the ESP 

uses, and if it is not received, the ESP uses must be resumed after two working days of the day of 

suspension (clause 9.1. Art. 9 of the Federal Law “On NPS”). 

Summing up, it should be recognized that the provisions of clauses 9 and 9.1 of Art. 9 of the 

Federal Law “On NPS” provide the bank with the right to block the use of a payment card in case of 

any client’s violation of the rules for using the payment card for an indefinite period of time and 

without notifying the client, and in the absence of client’s violations – for up to two business days 

with mandatory notification. 

De lege lata when blocking it should be allowed to apply by analogy the rule of clause 5.2 of 

Art. 8 of the Federal Law “On NPS” to all cases of card blocking due to client’s violation of the rules 

for using a payment card. It stipulates the obligation of a credit institution to notify the client of the 

ESP use suspension when identifying transactions that correspond to the signs of the transfer of funds 

without the client’s consent. At the same time, the bank is obliged to resume servicing the payment 

card after the customer had eliminated the violations. 

De lege ferenda it is advisable to amend clause 9 of Art. 9 of the Federal Law "On NPS", 

setting it out as follows: 

“9. The ESP use by a client may be suspended or terminated by the funds transfer operator on 

the basis of a notification received from the client about the suspension or termination of ESP use. 

The use of an ESP by a client may be suspended or terminated by the funds transfer operator 

on operator’s own initiative only if there is evidence of the illegal use of the ESP by the client, 

provided that such illegal use may result in losses for the funds transfer operator. 

The funds transfer operator is obliged to notify the client of the fact and the grounds for 

suspension or termination of ESP use within a period not exceeding one business day from the date 

of suspension or termination of ESP usage. The funds transfer operator is obligated to resume the use 

of the ESP by the client within a period not exceeding one business day from the receipt of evidence 

from the client confirming the absence of grounds for suspension or termination of the use of the ESP 

by the client”. 

Customer's liability for the proper use of the card. 

 
635 According to the literal meaning of the clause 9.1. Art. 9 of the Federal Law “On NPS”, the bank is not obliged to 

notify the client about the suspension of an ESP use, since the rules of clauses 5.1 - 5.2 of Art. 8 Federal Law "On NPS" 

apply only to cases of electronic fund transfers. It should be recognized that this is a defect in legal technology and the 

relevant rules should apply to all cases of suspension of the use of ESPs on the basis of clause 9.1. Art. 9 Federal Law 

“On NPS”. 
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Almost all contracts contain conditions detailing the rules for using a payment card and 

establishing the obligation of the client to comply with these rules. Usually the requirements for the 

use of the card are very strict. For example, the client is obliged to verify that there are no additional 

devices on the ATM that do not match its design, make sure that there are no third parties near the 

place of operation, and keep the card in sight during the operation by the representative of the trade 

organization. 

Any cardholder is constantly violating the rules when using the card. This occurs for two 

reasons: lack of awareness of the content of the rules and the difficulty of observing the rules 

themselves. Raising the level of awareness and education of the client is possible by creating an 

effective mechanism for informing the client about the terms of the contract 636 . Ensuring the 

reasonableness and enforceability of the rules for using payment cards is a much more complicated 

issue. 

The common goal of the parties to the payment card issue agreement is to reduce the likelihood 

of losses resulting from the illegal use of the card and (or) its details by third parties without the 

client’s consent. To achieve this goal, rules must be formulated to prevent the card from being taken 

out of the possession of its holder against his or her will, as well as to ensure the security of 

information about the card details. 

Given that such rules are formulated by the bank, they should not be excessively burdensome 

for the client, and their implementation should not lead to the impossibility or extreme difficulty of 

using the card (clause 2, Art. 428 of the Civil Code). It must be remembered that the main function 

of a payment card is to simplify the process of transferring funds transfer orders from a client to a 

bank. For example, Directive 2015/2366 states that the terms of issue and use of a payment instrument 

should be objective, non-discriminatory and proportionate637. The user of payment services is obliged 

to take all reasonable steps to keep the individualizing data of the card safe638. The client is obliged 

to take just reasonable actions, and not any that the bank indicates in the contract. 

If the contract establishes excessive requirements for the rules for using the card, the client 

will not be able to fulfill them, and this is the basis for: 

● suspension or termination of ESP use at the initiative of the bank (clause 9, Art. 9 of the 

Federal Law “On NPS”); 

● bank’s exemption from the obligation to reimburse the client the amount of the transaction 

completed without the client’s consent (clause 15, Art. 9 of the Federal Law “On NPS”)639; 

 
636 On this issue, see Section 2.3. § 2 of Chapter 3. 
637 Subparagraph (a) paragraph 1 of Art. 69 of Directive 2015/2366. 
638 Paragraph 2, Art. 69 of Directive 2015/2366. 
639 Courts often refuse to satisfy clients' claims against banks for recovering funds written off as a result of illegal actions 

of third parties, citing the fact that the corresponding losses were the reason for the illegal actions of the client, which 
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● holding the client liable for violation of the contract’s terms (clause 1, Art. 393 of the Civil 

Code). 

If the rules for using a payment card are impracticable or almost impracticable640, then we can 

talk about the initial impossibility of fulfilling an obligation that both parties to the agreement knew 

about. The obligation to implement such rules does not arise due to the nullity of the contract in the 

relevant part (clause 1, Art. 170 of the Civil Code). In the event that the rules are feasible, but their 

implementation is clearly burdensome for the client, the client can declare a request to amend such a 

condition or to terminate the contract in the relevant part (clause 2, Art. 428 of the Civil Code). For 

example, such a claim may be made by the client at the same time as demanding reimbursement from 

the bank on an illegal transaction amount. This is the case if the bank had refused to satisfy the client's 

request voluntarily with reference to a client’s violation of the rules for using a payment card. If the 

court determines that the rule of using the payment card violated by the client is clearly burdensome 

for the client, then they can amend the contract in the relevant part. Since such a change will be 

considered effective from the moment of conclusion of the contract (paragraph 2, clause 2, Art. 428 

of the Civil Code), there will be no reason to relieve the bank of its obligation to reimburse the client 

for the amount of an illegal transaction. 

The client’s right to receive information about a carried-out transaction. 

In accordance with clause 4, Art. 9 of the Federal Law “On NPS” “the funds transfer operator 

is obliged to inform the client of each transaction using ESP by sending the client a corresponding 

notification in the manner established by the contract with the client”. According to paragraphs 4.9 

and 4.10 of Regulation No. 383-P, a credit institution must, no later than the business day following 

the day the order is executed, send a letter of advice to the client confirming the transaction using 

ESP. 

The Federal Law “On NPS” refers to a notification, and the Regulation No. 383-P refers to a 

letter of advice. The difference in terminology could be neglected and concluded that the bank has 

only one obligation to inform the client about the transaction, and not two (by notice and by a letter 

of advice). However, this may lead to a violation of interests, primarily of the banks themselves641. 

 
resulted in a violation of the rules for using a payment card (more on this issue see § 3 of Chapter 3). Since many of the 

rules for using payment cards are impracticable or difficult to implement, you can almost always see a violation, as well 

as associate it with the resulting losses. 
640 Here are some examples of such rules. “Do not leave the card near electrical appliances (refrigerators, televisions, 

radios, etc.) to exclude exposure to electromagnetic fields. Do not store the card in a purse or bag with a magnetic fastener” 

(Memo to the Cardholder of Sberbank PJSC [Electronic resource] // Sberbank PJSC - [Website]. - URL: 

https://www.sberbank.ru/en/person/udbo (accessed: 07.03.2020)). “If there are unauthorized persons near the ATM, 

choose a more suitable time for using the ATM or use another ATM. Before using an ATM, inspect it for additional 

devices that do not match its design ... (Rules for using cards of Raiffeisenbank JSC [Electronic resource] // 

Raiffeisenbank JSC - [Website]. - URL: https: //www.raiffeisen. com / retail / cards / debit / (accessed: 07.03.2020)). 
641 Indirect evidence of the a difference existence between a notification in the sense of Art. 9 of the Federal Law "On 

NPS" and a letter of advice in the sense of clause 4.9 of Regulation No. 383-P is that the CBR in its numerous clarifications 

on the content of clause 4 of Art. 9 of the Federal Law “On NPS”, including regarding the procedure for sending a 
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In the Federal Law "On NPS", unlike Regulation No. 383-P, there are no requirements for the contents 

of the notification and the procedure for sending it to the client. Accordingly, if the bank has sent a 

message to the client that does not meet the requirements stipulated by paragraph 4.9 of Regulation 

No. 383-P, such a message will not be a proper letter of advice, but nevertheless, it can be considered 

a proper notice for the purposes of Art. 9 of the Federal Law “On NPS”642. 

Therefore, when making a funds transfer using a payment card, the bank has two information 

duties: to notify the client of the transaction using the ESP and to send the client a letter of advice of 

the transaction using the ESP. Given the content of the rules of the Federal Law “On NPS” and 

Regulation No. 383-P, the delineation of these two responsibilities is in the interests of credit 

organizations, however, there are no objective reasons preventing the unification of these rules. The 

establishment of a single obligation to notify of a carried out transaction will not only not violate 

anyone's interests, but will also simplify regulation and, as a result, strengthen protection of the 

interests of bank customers. 

What should the bank notify the client of? Under the "operation" in clause 4, Art. 9 of the 

Federal Law “On NPS”, one should understand the actions of the bank to execute the client’s order, 

which may include authorization or debit of the payer's account. At the same time, the bank is not 

obliged to notify the client of actions that are not related to the transfer of funds, since such actions 

cannot be recognized as transactions performed using ESP (clause 19, Art. 3 of the Federal Law “On 

NPS”)643. 

The law does not establish requirements for the notification procedure, it is only indicated that 

the procedure is determined in the contract between the client and the bank. Since the law does not 

contain requirements for the content of the notification, they, apparently, should also be defined in 

the contract. An agreement on the issue of a payment card is most often an accession agreement; 

accordingly, the bank either defines such conditions unilaterally or provides the client with several 

options for choosing conditions. 

Almost immediately after the adoption of the Federal Law "On NPS", credit organizations - 

members of the Association "Russia" had sent a request to the Central Bank to initiate amendments 

to clause 4, Art. 9 of the law, indicating that in some cases it is impossible to inform customers of 

each transaction using a bank card, "since the client might not have a phone, email address and 

 
notification and its significance, has never referred to paragraph 4.9 of Regulation No. 383-P (Letter of the Central Bank 

of the Russian Federation dated December 14, 2012 No. 172-T; Answers to questions related to the application of certain 

rules of the Federal Law of June 27, 2011 No. 161-FL “On the National Payment System”; Answers to questions on the 

application of Art. 9 of the Federal of the Law “On the National Payment System” [Electronic resource]: - Access from 

the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). 
642 The opposite situation, when a proper letter of advice in accordance with paragraph 4.9 of Regulation No. 383-P will 

not be a proper notice in accordance with clause 4 of Art. 9 Federal Law "On NPS", seems unlikely. 
643 On this issue, see Section 1.1. § 1 of Chapter 2. 
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Internet banking connection". In response, the Central Bank indicated that this problem can be solved 

by defining in the contract notification methods and the procedure for receiving from the client the 

information necessary to fulfill the requirements of the law644. Later, the Central Bank clarified that 

credit organizations are free to choose any available methods of notifying a client645, as well as 

determine the moment at which a notification about an operation using ESP is considered to be 

received by the client, with the only limitation that at least one way of informing should be free for 

the client646. 

Considering that the consequence of the bank’s failure to inform the client of the transaction 

is the obligation on the bank to reimburse the client for the amount of such a transaction if it was 

made without the client’s consent (clause 13, Art. 9 of the Federal Law “On NPS”), banks are 

interested “in maximally short term and the quickest way to inform the client about the payment 

transaction on the account"647. 

As a result, credit institutions, forced to take advantage of their freedom to determine 

contractual terms, began to include such rules on the method and time of notification in the contract 

that would allow them to fulfill the statutory obligation to notify, but would not be too burdensome 

for them, and their use would not be associated with receiving contact information from a client. For 

example, to indicate the placement of information in the Internet bank648 or the provision of an extract 

at a bank branch as a notification methods, and the moment of placing information in the Internet 

bank or the expiration of several days from the moment the bank generates an account statement as 

the moments of the notification receipt by the client. It is the responsibility of the client to log on to 

the Internet Bank on a daily basis or to receive an account statement several times a month649. In fact, 

only a small percentage of payment card users familiarize themselves with the content of information 

on the Internet Bank every day; most do not even know how to properly access this information. It is 

even more difficult to find cardholders who visit the bank branch at least once a month in order to get 

 
644 Paragraph 15 of the Letter of the Central Bank of the Russian Federation dated March 6, 2012 No. 08-17/950 (On the 

issues of credit organizations – members of the Association “Russia” [Electronic resource]: Letter of the Central Bank of 

the Russian Federation dated March 06, 2012 No. 08-17/950 – Access from the legal reference system ConsultantPlus 

(accessed: 07.03.2020)). 
645 Letter of the Central Bank of the Russian Federation dated December 14, 2012 No. 172-T. 
646 Answers to questions on the application of Art. 9 of the Federal Law “On the National Payment System”. 
647 Petryashov D.S. Agreement for the issuance, use and maintenance of a bank card. P. 130 
648 Internet banking usually refers to a special service on the bank’s website on the Internet, which allows the client, after 

entering a name (login) and password, to access information on their account. This service is also sometimes referred to 

as a “personal account”, “information account”. 
649 See, for example: General conditions for opening and servicing (current) bank accounts and deposits in PJSC AK 

Bars Bank; Terms of provision and maintenance of Russian Standard Cards; Comprehensive banking services agreement 

for natural entities at PJSC Moscow Credit Bank. 
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an account statement there. Accordingly, in these cases, the client gets to see the contents of the 

notification much later than stipulated by the contract, or does not get to see them at all650. 

At the same time, for an additional fee banks offer customers more convenient notification 

methods (for example, SMS informing or mobile banking). Formally, it turns out that if a bank 

provides a customer with the opportunity to receive a notification free of charge in the Internet bank 

or by receiving an extract from a bank branch, then an additional fee may be charged for the 

notification in other ways. However, such an interpretation of the clause 4, Art. 9 of the Federal Law 

“On NPS” leads to a distortion of its real meaning. If a credit institution has the technical ability to 

inform the client about each transaction in such a way that the client can get acquainted with the 

notification as soon as possible, and such information method is not overly burdensome for the credit 

institution, then this method of informing should be chosen by the credit institution. The choice of a 

different method of informing, which does not ensure timely receipt by the client of a notice, is 

contrary to the principle of good faith. 

The client’s obligation to report the payment card loss or its use without the client’s 

consent. 

In accordance with clause 11, Art. 9 of the Federal Law “On NPS”, the client is obliged to 

send a notification to the funds transfer operator about the loss of ESP and (or) its use without the 

client’s consent. Proper fulfillment of the notification obligation by the client is a condition for 

providing the client with additional guarantees of protection of their rights. Firstly, the bank is obliged 

to reimburse the client the amount of all operations performed without the client’s consent after the 

bank had received the notification (clause 12, Art. 9 of the Federal Law “On NPS”). Secondly, if the 

client is a legal entity, the bank must immediately send a notification to the payee’s bank about the 

suspension of crediting funds to the payee’s account (clause 11.1, Art. 9 of the Federal Law “On 

NPS”) after receiving the client’s notification. Thirdly, if the client is a natural entity, the bank is 

obliged to reimburse the client the amount of all operations performed without the client’s consent 

before the bank receives a notification, if it does not prove that the client violated the procedure for 

using ESP, which led to the transaction without the client’s consent (clause 15, Art. 9 of the Federal 

Law “On NPS”). 

If the client violates the obligation of notification, the bank, in turn, is exempted from the 

performance of these duties. Therefore, for the purpose of protecting the rights of customers, it is 

 
650 The time gap between the moment the client receives the notification and the moment of actual acquaintance with its 

contents can lead to the infringement of the interests of the client - an natural entity, since the moment the client receives 

the notification, a one-day period begins to notify the bank by the client about the loss of ESP and (or) its use without 

client’s consent (clause 11 of Art. 9 of the Federal Law "On NPS"). The procedure for applying the rules of Art. 9 Federal 

Law “On NPS”, which determine the procedure for the distribution of losses between the bank and the client is presented 

in Appendix 6. 
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important to establish consistent and enforceable rules for notifying a bank about the loss of an ESP 

and (or) its use without the client’s consent. 

Time limit of an obligation to notify. 

The client is obliged to send a notification to the credit institution about the loss of the ESP 

and (or) its use without the client’s consent immediately after he/she learns about the loss of the ESP 

or its use without the client’s consent, but in any case no later than the day following the day of receipt 

from the bank notification of the transaction. In fact, the legislator sets two deadlines for the client to 

fulfill the obligation to notify: 

● subjective – the client must notify the bank immediately (that is, the minimum time that is 

objectively necessary to send a notification taking into account the notification procedure) 

after he/she has learned about the relevant fact; 

● objective – the client must notify the bank no later than the day following the day of receipt 

of the notification of the transaction from the bank, regardless of whether the client is aware 

of the loss of ESP or its misuse. 

The calculation of the period for notification from the moment when the client found out about 

the relevant fact is provided for in both Directive 2015/2366651, and the EFTA652. However, none of 

these acts contains objective deadlines for the client to fulfill his/her obligation to notify the bank of 

the loss of a payment card or its misuse. 

Establishing an objective term in domestic legislation could stimulate ESP holders to 

conscientious conduct and increase their interest in preserving ESP and their data, which in general 

would help to reduce losses from illegal actions of third parties653. At the same time, since the methods 

used by banks to notify of completed transactions allow for a significant time gap between the receipt 

of a notice by a client and familiarization with its contents, this period should be sufficient to provide 

the client with a real opportunity to familiarize themselves with the contents of a notification received 

from the bank. Therefore, we should agree with the proposal of D.S. Petryashov to increase the term 

for the client to send a notification about the use of a bank card by an unauthorized person 654. 

 
651 The client is obliged to notify the payment service provider, or the entity specified by the latter, without undue delay 

on becoming aware of the loss, theft, misappropriation or unauthorized use of the payment instrument (subparagraph b 

paragraph 1 of Art. 69 of Directive 2015/2366). 
652 The consumer must notify the lending institution within two business days after they learn about the loss or theft of 

the access means (12 CFR 1005.6 (b) (1)). The official comments, Instruction E further clarifies that the two-day period 

is calculated from the day following the day when the consumer found out about the loss of the card, regardless of when 

they actually lost it (Official Interpretations. Supplement I to Part 1005 - [Website]. - URL: 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/appendix-Supplement_I_to_part_1005 (accessed: 07.03.2020)). There is no 

deadline in the regulatory act governing relations arising from the use of credit cards (TILA) for a client to send a notice 

to a bank about the loss or misuse of a card (12 CFR 226.12 (b) (3)). 
653 It is in this, in the opinion of the Central Bank of the Russian Federation, that the ratio legis of the clause 11 of Art. 9 

of the Federal Law “On NPS” (see Answers to questions related to the application of certain rules of the Federal Law of 

June 27, 2011 No. 161-FL “On the National Payment System”). 
654 See: Petryashov D.S. Agreement for the issuance, use and maintenance of a bank card. P. 131. 



 257 

However, it is not enough just to increase the term; it is also necessary to review the consequences of 

a client violating the objective term in order to prevent unjustified transfer of risks to clients655. Now 

the client’s violation of the objective period entails the transfer of the risk of all losses incurred until 

the bank receives the notification, which does not correspond to a reasonable risk allocation656. 

In accordance with clause 14, Art. 9 of the Federal Law “On NPS” in case of client’s violation 

of the timely notification obligation, the bank is not obligated to reimburse the client for the amount 

of the transaction performed without the client’s consent. However, the fact of notification cannot 

reduce the likelihood of an already carried out operation, therefore, there is no reason to impose the 

corresponding risk on the client. It is reasonable to assign to the client only those losses that could 

have been avoided if the client had timely notified the bank about the unauthorized use of the payment 

card. For example, in accordance with Instruction E, if a consumer does not report unauthorized 

transactions reflected in the account statement within 60 days from the moment the credit institution 

transmits this statement to him, he is liable for operations taken place after the expiration of the 

60-day period and before the moment of notifying the credit institution of unauthorized transactions, 

if the credit institution proves that such operations would not have been done if the client had notified 

of unauthorized operations within 60 days (12 CFR 1005.6 (b) (3)). 

De lege ferenda it is advisable to abandon the establishment in the law of an objective time 

limit for the client to fulfill the obligation to notify the bank of the loss of ESP and (or) its use without 

the client’s consent, leaving an indication that the client is obliged to notify the bank immediately 

after the discovery of the loss of ESP and (or) its use without the client’s consent. At the same time, 

an objective time period may be provided for notifying the bank of operations performed without the 

client’s consent. Such a period must be at least thirty days from the moment the client receives a 

notice from the bank about such an operation. Client’s violation of this period may be the basis for 

laying on the client part of the losses incurred as a result of unlawful actions of third parties. 

The notification procedure. 

In clause 11, Art. 9 of the Federal Law "On NPS" the need to determine the notification form 

in the contract is indicated, but nothing is said about the notification procedure. However, in 

accordance with clause 5 of the same article, the bank must ensure that the client can send it a notice 

of the loss of ESP and (or) its use without the client’s consent657. Accordingly, the bank should not 

 
655 Most holders of payment cards do everything in their power to prevent the loss of the card, and in the event of its loss, 

they seek to inform the bank about it as soon as possible. One American scientist notes that even in the absence of a 

statutory obligation for a client to take care of the card’s safety and relatively low limits on client liability for unauthorized 

transactions, most cardholders carefully protect their cards and immediately report their loss or theft (Ali Khan. A 

Theoretical Analysis of Payment Systems, p. 463). 
656 See § 3 of Chapter 3 on this subject. 
657 In Instructions Z and E as a consequence of the bank's failure to fulfill the obligation to provide the client with the 

possibility of sending a notification about the loss or misuse of the payment card, it is stipulated that the credit institution 

must refund the amount of the transaction performed without the consent of the client (12 CFR 226.12 (b) (2), 12 CFR 
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only determine the form of notification, but also foresee and bring to the attention of the client the 

procedure for sending it, as well as contact information for communication with the bank. Such an 

order should provide the client with the opportunity to fulfill his/her duty properly, mostly important, 

on time. Therefore, it is worth agreeing with the recommendation of the Central Bank to specify in 

the contract the procedure for notifying a credit organization by a client “depending on the ESP used 

and the timing for notifying a client of completed operations by a credit institution”658.  

Almost all banks provide for the possibility of notification by phone, the number of which is 

indicated on the payment card or in the contract. Telephone notification is a convenient and quick 

way to bring information to the attention of the bank. However, it is not always possible to reliably 

establish the identity of the person who contacted the bank by telephone. If the bank without sufficient 

reason blocks the card, then it will violate its obligations under the contract. Therefore, most banks 

require a written statement within a certain period of time after an oral communication659. At the same 

time, the condition that the oral message is not a proper notice and that the client is liable for all 

operations completed before the written notice was submitted to the bank is included in the 

contract660. Such provisions of the contract are contrary to the meaning of clause 12, Art. 9 of the 

Federal Law “On NPS”. It is so because since they allow the bank, despite receiving an oral notice, 

to remove the risks imposed on it by the mandatory rule. If the agreement allows notification by 

telephone, then from the moment such notification is received, the bank shall be deemed to be duly 

notified, despite the presence in the agreement of the requirement for subsequent written 

confirmation. 

Client's right to demand a refund written off without the client’s consent. 

Clauses 11.1 to 11.5, Art. 9 of the Federal Law “On NPS” provide a mechanism for the return 

of funds to the payer – legal entity when debiting funds without his consent. This norm is a novelty 

and is aimed at protecting the interests of clients, legal entities, since they are not subject to the 

provisions of the clause 15, Art. 9 of the Federal Law "On NPS", fixing the obligation of the bank to 

compensate the client, a natural entity, the amount of operations performed without their consent. 

 
1005.6 (a)). In Russian legislation, a similar norm, like any other, providing for special consequences of violation by the 

bank of the obligation set forth in clause 5 of Art. 9 Federal Law "On NPS", is absent. Accordingly, for violation of the 

obligation to provide the client with the possibility of sending a notification about the loss or misuse of the payment card, 

the bank will be liable in the form of compensation for losses (Art. 393 of the Civil Code, Art. 13 of the Law "On the 

Protection of Consumer Rights"). Amounts of money illegally debited from the client’s account must be taken into 

account when calculating the amount of losses, because as a result of a violation by the bank of the obligation, the client 

was not able to notify the bank in a timely manner, and therefore lost the rights provided for in clauses 12 and 15 Art. 9 

Federal Law “On NPS”. 
658 See: Answers to questions related to the application of certain rules of the Federal Law of June 27, 2011 No. 161-FL 

“On the National Payment System”. 
659 See, for example: Terms of provision and maintenance of Russian Standard Cards; The rules for comprehensive 

banking services to natural entities at Bank GPB (JSC). 
660 See, for example: Terms of comprehensive banking services for individuals of UniCredit Bank JSC; The rules for 

comprehensive banking services to natural entities at Bank GPB (JSC).  
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After the bank receives a notice about the loss of the ESP and (or) its use without the client’s 

consent from the client, the legal entity, the bank is obliged to immediately send a notification to the 

payee’s bank about the suspension of crediting funds to the payee’s account. Upon receiving such a 

notice, the payee's bank is obliged to suspend the crediting of funds to the payee's account, 

immediately notifying them of this. If the payee submits documents confirming the validity of the 

receipt of funds within five working days from the date of suspension, then the funds should be 

credited to the payee's account. If the documents are not provided, the payee’s bank is obliged to 

return the funds to the payer's bank, and the latter should credit the funds to the client’s (payer's) 

account661. 

The mechanism described in clauses 11.1 - 11.4 of Art. 9 of the Federal Law “On NPS”, is 

designed for cases when funds have already been debited from the payer's account, but has not yet 

been credited to the payee's account. That is, the fund transfer has already become irrevocable (clause 

7, Art. 5 of the Federal Law “On NPS”), but has not yet been completed. If the funds have already 

been credited to the payee's account, the payee's bank will send a notification about the impossibility 

to suspend the crediting of funds. When transferring funds initiated using payment cards, such a 

suspension of crediting funds to the payee's account will most often be ineffective, since the moment 

of debiting funds from the payer's account rarely precedes the time when the funds are credited to the 

payee's account. Apparently, this mechanism is designed for transfers made via Internet banking, 

which are much more popular among legal entities than payments using payment cards. 

The key difference between this order and the rules for the risk allocation provided for in 

clauses 12 to 15 of Art. 9 of the Federal Law “On NPS”, is that in this case the bank under no 

circumstances can be liable for losses resulting from unlawful actions of third parties. The payer's 

bank must return the funds to the payer only if they are returned to them by the payee's bank. Since 

the law does not provide the special consequences of improper performance by banks of the 

obligations listed in clauses 11.1 - 11.4 of Art. 9 of the Federal Law "On NPS", then the general rules 

on liability for the improper performance of obligations will be applied (Art. 393 of the Civil Code).  

§ 3. Risk allocation between parties to a payment card issuing agreement  

When using a payment card, the risk of transferring funds on the basis of an order from an 

unauthorized person significantly increases. This is due to the fact that the order on the transfer of 

funds arrives at the bank through intermediaries (entities of the payment system), while the 

possibilities available to the bank to verify the competence of the person to give such an order are 

 
661 Schematically, the application of the rules provided for in clauses 11.1 - 11.5, Art. 9 Federal Law “On NPS”, is 

presented in Appendix 7. 
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significantly limited. The methods for committing fraudulent actions are different: making a copy of 

the card containing the details of the payment card, using the details of the payment card to make 

purchases in online stores, and using the stolen or lost card662. Payment systems are constantly 

working to reduce risks: they introduce new ways to protect the details of a payment card, create 

additional services to identify the person performing the operation, improve the equipment with 

which the data is read from the card, etc. But with the introduction of new protection tools, new ways 

to circumvent them appear, so it is unlikely that it will ever be possible to completely eliminate the 

risk of fraudulent use of payment cards. 

As a result of illegal actions of third parties, funds are debited from the bank's correspondent 

account, that is, the bank incurs losses. Losses must be compensated by the person who caused them. 

However, in practice it is extremely difficult to establish the identity of the inflictor of harm, and if 

this happens, then bringing him or her to justice requires significant costs, which often cannot be 

compensated for as the responsible person has no property. For the bank, the quickest and easiest way 

to compensate for losses incurred in its property sector is to transfer them to the client (prospective 

payer). To do this, it is enough for the bank to debit the account of the client, who subsequently has 

to dispute the legality of the operation and demand the return of illegally debited funds. 

Between the parties to the agreement on the issue of the payment card, the corresponding 

losses can be distributed on the basis of the rules on liability, or, if there are no grounds for blaming 

one of the parties to the agreement, according to the rules on the risk allocation. 

Losses resulting from a violation by one of the parties of their obligations under the contract 

must be localized in the property sphere of the violator. Therefore, if the bank has violated obligations 

under the contract and this has led to the illegal debiting of funds from the client’s account, the bank 

is obliged to compensate the client for property losses. For example, a bank debiting a client’s account 

on the basis of an order drawn up in violation of the legitimization procedure is obliged to return to 

the client the appropriate amount of money, as well as to pay interest in the manner and amount that 

are provided for in Art. 395 of the Civil Code (Art. 856 of the Civil Code)663. 

 
662 At the national and international level, continuous monitoring and analysis of data on unauthorized transactions using 

payment cards is carried out. According to the Central Bank in 2013 (data for 9 months), 133.8 thousand unauthorized 

operations were recorded in the amount of 1.2 billion rubles. For 1000 rubles operations performed using payment cards, 

an average of 6 kopecks accounted for unauthorized operations (Payment and settlement systems. Analysis and statistics. 

National payment system in 2013. Issue 46. 2014. P. 64). According to the European Central Bank, in 2013, 11.24 million 

unauthorized transactions amounting to 1.44 billion euros were committed in countries within the single Euro payment 

zone (Fourth report on card fraud. July 2015 [Electronic resource] // European Central Bank – [Website]. – URL: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/4th_card_fraud_report.en.pdf?7857a81a373cf6a3845df3507ed2240d 

(accessed: 07.03.2020). 
663 For example, the court collected money illegally debited from the customer’s account from the bank, indicating that 

the bank did not properly authenticate and identify the caller. “When identifying a client, they did not name: last name, 

first name, patronymic of the client, passport details of the client”, as provided for by the agreement with the bank, and 

“the bank operator initially contacted the caller by name, patronymic” (Appeal ruling of the Moscow City Court dated 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/4th_card_fraud_report.en.pdf?7857a81a373cf6a3845df3507ed2240d
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If losses arose as a result of unlawful actions of the client, then they should be blamed on the 

client on the basis of general rules on liability. For example, the client, in violation of the terms of the 

contract, transferred the card data and other information necessary for accessing the account to a third 

party, as a result of which the funds were illegally debited from the client’s account. Despite the fact 

that the bank had no reason to debit funds, since the debiting order was given by an unauthorized 

person, the client does not have the right to demand compensation from the bank for losses, as they 

arose as a result of violation by the client of the obligation terms664. 

In a situation where neither the bank nor the client are liable for property losses, losses should 

be localized in the property sphere of one of the parties to the obligation in accordance with the rules 

on risk allocation. “The civil-law distribution of risks consists in determining the addressee of the 

private property interest violation consequences: whether it is the subject of the violated interest him 

or herself or whether these consequences should be transferred to another person”665. 

For example, a third party gained access to a client’s account by issuing a duplicate SIM card 

or stealing the card’s data, as a result of which funds were debited from the client’s account. In this 

case, neither the bank nor the client made a violation of the terms of the contract, nevertheless there 

were losses and it is necessary to determine in whose property sphere they are ultimately localized. 

This can be done by determining which side of the obligation should bear the risk of such property 

losses. "The risk in civil law is the possible adverse property consequences, the occurrence of which 

depends on random reasons"666. In this case randomness is evaluated relative to the behavior of the 

participants of a particular legal relationship: the bank and the client. 

As a general rule, a bank that is a debtor in an obligation must bear the risk of execution to an 

unauthorized person, because "it is the bank that carries out the execution by contacting the person 

taking the execution"667. The risk transfer from the debtor to the creditor is possible by law, agreement 

of the parties, and may also follow from the customs or substance of the obligation. In particular, the 

creditor is exempted from the risk of execution to an improper person if, in accordance with the terms 

of the obligation, presentation of a legitimate paper (sign) is sufficient to receive execution. Since the 

 
July 30, 2019 No. 33-34790/2019 [Electronic resource]: - Access from the legal reference system Consultant Plus 

(accessed: 07.03.2020)). 
664 Thus, the court refused to satisfy the requirements for the recovery of illegally debited funds from the bank, indicating 

that the plaintiff “in violation of the terms of the agreements concluded with the Bank, provided confidential information 

necessary for transferring money from its bank account to outsiders” (Appeal ruling of the Moscow City Court dated July 

04, 2019 No. 33-29084 / 2019 [Electronic resource]: - Access from the legal reference system Consultant Plus (accessed: 

07.03.2020)). 
665 Kanev D.R.  Risk of losses allocation in civil law: dis. ... Candidate of Legal Sciences: 12.00.03 / Kanev Dinar 

Rinatovich St. Petersburg, 2013. P. 15. 
666Kanev D.R. Ibid. P. 14. Hereinafter, risk is considered as an objective category that is not associated with mental 

processes occurring in the mind of a person (for more information on risk as a subjective category, see .: Oygenzikht V.A. 

The risk problem in civil law. General part. Dushanbe: Irfon, 1972. P. 77). 
667 Pavlov A.A. Commentary on Art. 312 of the Civil Code of the Russian Federation. P. 95. 
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payment card has a legitimizing function, the client is at risk of losses caused by the execution of the 

order drawn up and transmitted using the payment card and (or) its details668. 

The risk imposition on the client could be justified if, upon concluding a payment card issue 

agreement, he or she could assess these risks and agree with the bank the conditions under which he 

or she is ready to accept them, including the size of the “risk premium”669. However, the situation is 

different. Due to the information and professional asymmetries between the parties to a payment card 

issue agreement, the terms of the agreement are actually determined by the bank unilaterally. 

The purpose of further research is to determine the rules for spreading the risk of losses from 

an unauthorized transaction between the bank and the client. Such rules should, on the one hand, help 

minimize the total amount of losses and expenses for their prevention, on the other hand, ensure a fair 

balance of interests of the parties. Reducing the size of losses will reduce the cost of settlements, and 

fair risk allocation will increase customers' confidence in banks, which together will contribute to the 

development of cashless payments. 

3.1. Risk allocation principles between a bank and a client  

As a general rule, “the risk should be assigned to the one who can, through their actions, the 

adoption of certain measures, suppress this risk if not, then at least reduce it”670. Risk minimization 

consists in reducing the amount of costs to prevent losses and (or) the amount of losses that remain, 

despite the precautionary measures taken671. 

Cost reduction is achieved through cost-effective risk allocation672. Three principles can be 

used as a basis for a cost-effective risk allocation between a bank and a client: a) risks are imposed 

on the party that can achieve a neutral attitude to risk at the lowest cost (loss spreading principle); b) 

the risks are imposed on the party that can reduce losses at the lowest cost (loss reduction principle); 

c) the process of localization of property losses should be as cheap as possible (loss imposition 

principle).673 

 
668 For the legitimation function of a payment card, see section 3.2. § 3 of chapter 1. 
669 Arkhipov D.A. Allocation of contractual risks in civil law: economic and legal research. M.: Statute, 2012. P. 23. 
670 Agarkov M.M. Selected works on civil law. In 2 volumes. V. 1. M.: JSC "Center "YurInfoR", 2002. pp. 122 - 123. 
671 Clayton P. Gillette, Steven D. Walt. Uniformity and Diversity in Payment Systems. // Chicago-Kent Law Review, 

Vol. 83, Issue 2 (2008), P. 529. 
672 “Cost-effective criterion for the risk allocation is as follows: risk should be assigned to that side of the contract for 

which the costs of its bearing are minimal in comparison with the costs of the counterparty” (Arkhipov D.A., Allocation 

of contractual risks in civil law: economic and legal research. P. 63). 
673 These three principles were formulated in an article by Robert D. Cooter and Edward L. Rubin. A Theory of Loss 

Allocation for Consumer Payments // Texas Law Review, Vol. 66, Issue 1 (November 1987), pp. 63-130. This article is 

still one of the most significant scientific works on the issue of economic analysis of the rules on the allocation of losses 

incurred by settlement participants as a result of illegal actions of third parties. Most authors who investigate this issue 

usually only point to only the first two principles, but no one calls into question the need to take into account the third 

one (see, for example, Weistart J.C. Consumer Protection in the Credit Card Industry: Federal Legislative Controls. P. 

1509; Benjamin Geva. Consumer Liability in Unauthorized Electronic Funds Transfers, p. 237; Linds J. Rusch, 



 263 

If the application of all three principles gives the same result, leading to the fact that losses 

should be attributed to the same party of the contract, then there are no difficulties with the 

formulation of rules on the risks allocation, at least until other criteria are taken into account apart 

from economic efficiency. If the results differ, then a comparative analysis of their economic effect 

is required to determine which rule of risk allocation will minimize losses from the corresponding 

losses674. 

In accordance with the loss spreading principle, losses are assigned to the party that can 

achieve a neutral attitude to risk at the lowest cost. The subject has a neutral attitude to risk if he or 

she is able to assess the size of potential losses and will not bear the costs of eliminating the risk if 

the size of such expenses is greater than the size of potential losses. 

A person’s attitude to the risk of losses emergence depends on two conditions: firstly, the ratio 

of the amount of losses and the general level of well-being of a particular person, and secondly, the 

person’s ability to spread losses.  

Most of the bank's customers seek to avoid the risk of any losses, since, on the one hand, their 

size is significant for them, and on the other, they have no opportunity to objectively assess the 

likelihood of their occurrence. The exception is large companies, for which losses, as well as for a 

bank, can be relatively insignificant and they are able to include them in losses from their 

entrepreneurial activities.  

On the contrary, for a bank, the average amount of losses resulting from an unauthorized 

transaction is relatively small comparing to the total size of the bank’s assets. In addition, the bank, 

having professional knowledge, can with a high degree of certainty calculate the probability of such 

losses and put them in advance in the cost of its services. Therefore, the bank can always achieve a 

neutral attitude to risk at the lowest cost compared to the consumer, and therefore, according to the 

loss spreading principle, the risk should lie with the bank. 

According to the loss reduction principle, the risk lies with the party that can reduce losses 

at the lowest cost. If both parties by their actions can affect the probability of occurrence and (or) the 

size of losses, then losses should be distributed between them in certain shares. This should take into 

account not only whether the party has the ability to influence the likelihood of losses, but also its 

susceptibility to the rules for the distribution of risks. The increase in the amount of losses that a 

person must cover is effective only as long as it results in the desired changes in the behavior of that 

person. For example, if the person’s behavior does not change in any way depending on whether he 

 
Reimagining Payment Systems: Allocation of Risk for Unauthorized Payment Inception // Chicago-Kent Law Review, 

Vol. 83, Issue 2 (2008). P. 566). 
674 See on this issue: Cooter, Robert D., Rubin, Edward L. A Theory of Loss Allocation for Consumer Payments PP. 84 

– 85. 
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or she faces a loss of 100 rubles or 10,000 rubles, then imposing losses on him or her in an amount 

exceeding 100 rubles does not comply with the loss reduction principle. 

The ability of the bank and the client to influence the probability of occurrence of losses vary 

depending on the moment of losses occurrence. 

Until the bank becomes aware of the risk of a payment card unauthorized use, both the bank 

and the client can reduce the likelihood of accidental losses. The bank can influence the procedure 

for using a payment card, it can take measures aimed at improving the security of card payments and, 

most importantly, it has the resources to improve technologies that will reduce risks. The client, in 

turn, can carefully handle the card, preventing illegal possession of the card or its data by third parties, 

promptly report the facts of the card loss or disclosing its data to third parties, and can also monitor 

the operations performed on the account and inform the bank as soon as possible about operations 

performed without his or her consent. 

Therefore, according to the loss reduction principle, the risks that exist until the bank receives 

information about the illegal use of a payment card should be shared between the bank and the client. 

The client should be liable for the risk of losses to the extent that this will contribute to his or her 

good faith behavior regarding the preservation of the card and its data, as well as the regular receipt 

of information about operations performed on the account. The amount of losses imposed on the 

client should be sufficient to ensure his or her desired behavior, but not excessive, so as not to lead to 

the refusal to use a payment card. The rest of the losses should be blamed on the bank, which will 

improve the security of payment card transaction. At the same time, it is important to ensure that the 

client is properly informed of the existing risks, since the ability of a person to respond to the rules 

on the allocation of risks depends on his or her knowledge of the content of such rules675. 

After the bank has become aware of the payment card loss or its illegal use, the prevention of 

subsequent losses completely depends on the actions of the bank, therefore all risks should be imposed 

on the bank. 

The loss imposition principle assumes that the process of losses allocation should entail 

minimal costs. Initially, the funds are debited from the correspondent account of the bank, so leaving 

them in the property sphere of the bank does not require any costs. However, due to the peculiarities 

of the relationship between the bank and the client, to transfer these losses to the client is not difficult 

for the bank and does not entail any additional costs or time. For the client, on the contrary, 

challenging the legality of debiting funds from the account requires a significant investment of time 

and money. 

 
675 Cooter, Robert D., Rubin, Edward L. A Theory of Loss Allocation for Consumer Payments. P. 75. 
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In such a situation, the only way to effectively spread risks is to create simple and clear rules 

for the allocation of losses, the implementation of which will require the lowest possible costs. This 

implies, inter alia, that the burden of proof must lie on the side for which obtaining the evidence 

entails minimal costs. The absence of such rules will lead to the fact that the bank will transfer all 

property losses to the client, even in cases where this contradicts the loss spreading and reduction 

principles. 

Let us summarize. In accordance with the loss spreading principle, risk should always be 

assigned to the bank. According to the loss reduction principle, risks should be shared between the 

bank and the client so that each party has an interest in preventing losses. Since the first two principles 

indicate that, at least in some situations, the risk of losses from unauthorized transactions should lie 

with the bank, clear rules for the distribution of losses are required. The absence of such rules will 

lead to an increase in costs that arise when it is necessary to assign property losses to the bank, which 

does not comply with the loss imposition principle. 

Compliance with all three principles allows us to reduce the total costs of minimizing the 

likelihood of losses and their subsequent coverage, which corresponds to a cost-effective allocation 

of risk. At the same time, “the internal dissatisfaction of people, caused by even a Pareto-efficient, 

but unfair legal solution, can outweigh its obvious economic benefits”676. Since there is initially 

informational and professional asymmetry between the bank and the client, the distribution of risks 

should protect the interests of bank customers, and an increased standard of integrity and 

reasonableness should be applied to the bank's actions. 

3.2. Options for the allocation of risk of losses between the bank and the client 

Three options are logically possible for the loss spreading between the bank and the client: 1) 

all losses remain in the property sphere of the bank; 2) all losses are transferred to the property sphere 

of the client; 3) losses are divided between the bank and the client in certain shares. 

Leaving all losses in the property sphere of the bank is effective when the client is not able to 

influence the likelihood of such losses occurring, that is, after the bank has learned about the loss 

(compromise) of the card or about the card transactions without the consent of the client. 

Losses that occur prior to the notification by client to the bank of the card unauthorized use 

should be divided between the bank and the client, assigning to the client such a part of them that is 

sufficient to ensure the desired behavior on his or her part. To find such a proportion is possible only 

on the basis of scientific analysis of empirical data, demonstrating how a decrease or increase in the 

size of potential losses that a bank client may incur affects his or her behavior. The complexity of the 

 
676 Arkhipov D.A., Allocation of contractual risks in civil law: economic and legal research. P. 51. 
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task is evidenced by the efforts to find the optimal model for risk distribution made by lawmakers 

from different countries over the past several decades. 

In accordance with TILA rules, losses are assigned to the bank with the simultaneous 

establishment of a limited amount of losses that can be transferred to the client. The cardholder may 

be liable for unauthorized use of a credit card only up to 50 USD (12 U.S. C. § 1643 (a) (1) (B)). The 

client’s obligation to cover losses within this amount arises regardless of any conditions (exceptions 

are provided only for a few cases when the bank has not fulfilled some of its obligations). However, 

under no circumstances should a customer be liable to cover losses in excess of this amount. 

The EFTA and Instruction E provide for a complex progressive scale of the maximum amount 

of losses that a client must reimburse depending on the fulfillment by the parties of certain obligations 

under the contract and the moment of loss. In this case, the maximum amount of losses that may be 

assigned to the client is always determined, unless there are grounds for holding the client liable. If 

the consumer notified the financial institution of the loss of the card or its theft within two days after 

he or she found out about it, then the amount of his or her liability should not exceed 50 USD or the 

amount of unauthorized operations completed before the notification (depending on which sum is 

less) (12 CFR 1005.6 (b) (1)). In the absence of timely notification, the client’s liability limit may be 

increased to 500 USD (12 CFR 1005.6 (b) (2), and in the absence of notification within 60 days from 

the receipt of the account statement, to the full amount of transactions that were completed after 60 

days (12 CFR 1005.6 (b) (3)). 

The most complex model is enshrined in Directive 2015/2366. As a general rule, the bank is 

obliged to immediately refund the amount of the unauthorized transaction to the client (Article 73). 

However, if unauthorized operations were carried out using a card that was lost or stolen, or if the 

card was used illegally, the personal data safety of which was not ensured by the client, the client 

must compensate for the resulting losses within 50 Euros (Clause 1, Article 74). If unauthorized 

operations were the result of fraudulent actions by the client him or herself or if he or she intentionally 

or with gross negligence committed a violation of the obligation to properly use the card, keep the 

card details secret or notify the bank about the loss or misuse of the card, then the client must fully 

compensate for the losses (Clause 1, Article 74)677. 

In Russian law, the rules on the loss allocation from unauthorized transactions using payment 

cards are enshrined in Art. 9 of the Federal Law “On NPS”678. In accordance with these rules, the 

 
677 For the detailed analysis of the rules of American legislation and Directive 2015/2366 on the 

allocation of risk of loses between the bank and the client, see Mikoni, Tatiana. Allocation of losses 

caused by unauthorized payments between bank and client // Social changes in the global world. 

Proceedings of Sixth International Scientific Conference. 2019. P. 554 – 562. 
678 Initially, the relevant rules were to be adopted as part of the amendments to Chapter 45 of the Civil Code (Draft 

Federal Law No. 47538-6), but were ultimately excluded from the bill. 
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money transfer operator is obliged to reimburse the client the amount of the transaction performed 

without the consent of the client, in three cases: 

● if the transaction was completed after the money transfer operator received the client’s notice 

of the loss of the ESP and (or) its use without the consent of the client (clause 12 of Art. 9 of 

the Federal Law “On NPS”); 

● if the money transfer operator does not fulfill the obligation to inform the client about the 

transaction (clause 13 of Art.9 of the Federal Law “On NPS”); 

● if the operation is completed before the client sends a notice of the loss of the ESP and (or) its 

use without the consent of the client, but the client is an individual and he or she sent a notice 

of the loss of the ESP and (or) its use without the consent of the client, and the money transfer 

operator did not prove that the client violated the procedure for using ESP, which led to the 

transaction without the consent of the client (clause 15 of Art. 9 of the Federal Law “On 

NPS”)679. 

The bank’s obligation to reimburse the client for the amount of an unauthorized transaction is 

a consequence of the fact that the bank bears the risk of transferring funds from the client’s account 

on the basis of an order from an unauthorized person, and not the result of civil liability measures680. 

Therefore, this obligation of the bank does not depend on the existence of grounds for holding the 

bank liable. Unfortunately, in practice, this distinction is often ignored and the courts refuse to satisfy 

the requirements for the refund of amounts debited without the client’s consent, citing the fact that 

the bank did not commit a violation of the terms of the contract681. 

In addition, the courts refuse to satisfy customers' requirements on the grounds that, in 

accordance with the terms of the contract with the bank, transactions made using the card and (or) 

card data are performed with the consent of the client682. This interpretation of the provisions of 

Article 9 of Federal Law “On NPS” is incorrect. Under the client’s consent to perform the transaction, 

 
679 The procedure for applying the rules of Art. 9 Federal Law “On NPS”, which determine the procedure for the 

allocation of losses between the bank and the client is presented in Appendix 6. 
680 In the draft of Federal Law No. 47538-6, the relevant rules contained an indication of the “risk of losses”, which, 

depending on certain conditions, is borne by the bank or the client. When formulating the rules of the Federal Law “On 

NPS”, the legislator refused to use the term “risk of losses”, having only determined that the bank has or is not obligated 

to refund the amount of the transaction. One can only guess what this change in the text of the norm is connected with. 
681 So, for example, the judicial board “came to the conclusion that there was no fault of Sberbank of Russia PJSC in 

debiting funds from the plaintiff’s account, since the debiting... was made based on requests received through the payment 

system, the content of which allowed the Bank to identify the account owner” (Appeal ruling St. Petersburg City Court 

dated March 03, 2019 No. 33-4759/2019 [Electronic resource]: - Access from the legal reference system Consultant Plus 

(accessed: 07.03.2020)). In another case, the court refused to satisfy the requirements of the client, stated on the basis of 

clause 15 of Art. 9 of the Federal Law "On NPS", with reference to the fact that "the defendant submitted evidence 

confirming that the bank acted lawfully in accordance with the terms of the contract and the requirements of the legislation 

of the Russian Federation" (Appeal ruling of the St. Petersburg City Court dated July 31, 2018 No. 33 -16389/2018 

[Electronic resource]: - Access from the legal reference system Consultant Plus (accessed: 07.03.2020)). 
682 For example, the court considered that the introduction of the correct PIN code “indicates that the debit operation was 

authorized by the card user” (Appeal ruling of the St. Petersburg City Court dated March 22, 2017 No. 33-5814/2017 

[Electronic resource]: - Access from the legal reference system ConsultantPlus (accessed: 07.03.2020)). 
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one should understand the will to debit funds from the client’s account in a certain amount and in 

favor of a particular recipient683. Accordingly, any debiting of funds from the client’s account made 

without the will of the client is a transaction without the consent of the client. Presentation of the card, 

entering the PIN code, as well as the use of other data are only evidence that the will comes from an 

authorized person and that such a person agrees with the operation. If the card is used by a third party 

to which the client did not grant authority, even if all the necessary procedures are followed, it is 

impossible to ascertain the existence of the will of the authorized person. The problem of 

misinterpretation of the provisions of Art. 9 of the Federal Law “On NPS” can be resolved by 

including in the law rules that allow determining the logical scope of the concept of “operation 

completed without the consent of the client”684. 

Let us consider the cases enshrined in the Federal Law “On NPS” when a bank is obliged to 

compensate for losses caused by unlawful debiting of funds from a client’s account from the point of 

view of their economic efficiency and fairness. 

3.3. Analysis of the risk spreading model provided for in the Federal Law “On NPS” 

Article 9 of the Federal Law “On NPS” refers to the obligation of a bank to reimburse a 

client for the amount of an operation. This means that the bank initially has the right to debit the 

client’s account, that is, transfer losses resulting from the illegal funds debiting from the bank’s 

correspondent account to the client’s property. In the presence of certain circumstances, the bank has 

an obligation to compensate the client for such losses in an amount equal to the amount of the 

transaction. In case the bank refused to voluntarily return to the client the funds debited without his 

or her consent, the client can protect his or her rights only by going to court and proving that there 

are reasons for the bank to reimburse him or her for the funds. This entails a significant investment 

of time and money for the client, which is not consistent with the loss imposition principle, and may 

lead, in particular, to the fact that the client refuses to protect his or her rights, accepting the losses 

incurred. As a result, the loss in full is localized in the client’s property sphere, regardless of whether 

he or she could somehow influence the probability of its occurrence. At the same time, the bank is 

 
683 Within the framework of the named forms of electronic funds transfers, the client’s consent can be given in the form 

of a transfer order when the transfer is made on the basis of the client’s order, or in the form of the client’s acceptance 

when the transfer is made on the basis of the recipient’s order. 
684 For example, the following definition of “unauthorized electronic transfer of funds” is given in the EFTA: “electronic 

transfer from a consumer’s account initiated by a person other than the consumer without actual authority to initiate such  

transfer and from which the consumer receives no benefit, but the term does not include any electronic fund transfer (A) 

initiated by a person other than the consumer who was furnished with the card, code, or other means of access to such 

consumer’s account by such consumer, unless the consumer has notified the financial institution involved that transfers 

by such other person are no longer authorized, (B) initiated with fraudulent intent by the consumer or any person acting 

in concert with the consumer, or (C) which constitutes an error committed by a financial institution” (15 US Code § 

1693a). 
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completely exempt from any property losses, despite the fact that it always has the opportunity to 

reduce the likelihood of losses. This leads to a violation of the principles of  spreading and reduction 

of losses. 

Since the money is initially debited from the correspondent account of the payer's bank, and 

the bank only compensates for its losses by debiting the client’s current account, it’s correct not to 

talk about the bank’s obligation to reimburse to the client the amount of the transaction, but rather 

about the bank’s right to demand compensation from the client for losses incurred. It is on this 

principle that the risk spreading rules are laid down in Directive 2015/2366, TILA and EFTA685. 

In order to ensure compliance of the rules with the loss imposing principle, the bank should 

not initially have the right to debit the amount of the disputed transaction from the client’s account, 

unless it has proved that the transaction was made with the consent of the client or there are other 

grounds for transferring the corresponding property losses to the client. Since, most often, the client 

finds out about an unauthorized operation after the funds have been debited from his or her account, 

the bank should be obligated to restore the amount of the disputed transaction on the client’s account 

as soon as possible unless it proves that the funds were debited with the consent of the client or there 

are other grounds to refuse to satisfy his or her requirements. The Bank is not deprived of the right to 

demand compensation from the client for its losses if, after the funds have been restored to the client’s 

account, it finds that the transaction became possible as a result of the client violating the terms of 

the contract or there are other grounds for transferring losses to him. It is much easier for a bank to 

get all the necessary evidence, and legal costs for it are a relatively small amount. 

According to the loss reduction principle, the rules for spreading the risk of losses between 

the bank and the client should differ depending on the time the loss occurred. 

In accordance with clause 12 of Art. 9 of the Federal Law “On NPS”, if the transaction is 

completed after the bank receives a notification of the loss or compromise of the payment card, the 

bank is obliged to reimburse the client for the amount of such a transaction686. This rule is consistent 

with the loss reduction principle, because after the bank has become aware of the risk of the card 

illegal use, the bank has every opportunity to exclude the occurrence of further losses. 

If the transaction is completed before the bank receives notification of the loss or compromise 

of the payment card, the bank is obliged to compensate the client for the amount of such a transaction 

in only two cases. Firstly, if the bank has not fulfilled the obligation to inform the client about the 

 
685 The relevant rules are contained in paragraph 1 of Art. 74 Directives 2015/2366, § 1643 (a) (1) (E) TILA (15 USC) 

and § 1693g (a) EFTA (15 USC). 
686 Similar rules can be found in TILA (15 USC § 1643 (a) (1) (E)), EFTA (15 USC § 1693g (a)) and Directive 2015/2366 

(Article 74, paragraph 3). Directive 2015/2366 provides an exception to the rule on the exemption of the payer from any 

losses incurred after notification if the payer acted fraudulently. However, in a case where illegal operations were the 

result of guilty illegal actions of the client, there are grounds for blaming him or her for such operations and, accordingly, 

there is no need for risk spreading. 
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transaction (clause 13 of Art. 9 of the Federal Law “On NPS”). Secondly, if the client is an individual 

and the bank has not proved that the client violated the procedure for using a payment card, which 

entailed the transaction without the consent of the client (clause 15 of Art. 9 of the Federal Law “On 

NPS”). Let us analyze these rules in terms of their compliance with the loss reduction principle. 

Imposing the risk of losses on the bank in the event the client is not notified of the transaction 

should stimulate the bank to properly fulfill the obligation to inform the client of the transactions and, 

as a result, to reduce potential losses from fraudulent actions of third parties, which corresponds to 

the loss reduction principle. At the same time, the fulfillment or non-fulfillment of the notification 

obligation by the bank cannot affect the risk of losses from this operation, since the operation has 

already been completed. However, timely receipt of a notification by the client would allow him or 

her to prevent subsequent illegal debit of funds from the account. Imagine a situation where fraudsters 

carry out an operation for 100 rubles using a card. The bank does not notify the client of this 

transaction. The next day, fraudsters, encouraged by the success, carry out another transaction for 

100,000 rubles, about which the bank already notifies the client. In accordance with clause 13 of Art. 

9 of the Federal Law “On NPS”, the bank is obliged to reimburse the client only 100 rubles, although 

if the bank had notified the client of the first operation, then most likely the client would have been 

able to prevent the second one, as a result of which he suffered significantly larger losses. Therefore, 

in accordance with the loss reduction principle, the bank should be obliged to compensate the client 

for the amount of all transactions performed without the consent of the client after violation of the 

obligation by the banks to notify, and not only in the amount of the transaction that the bank did not 

notify the client about. 

The second case, when the bank is obliged to compensate the client for losses incurred before 

the bank received the notice of card compromise, concerns only individuals. The bank is obliged to 

reimburse the client the amount of an unauthorized operation, if it does not prove that the client 

violated the procedure for using a payment card, which led to the transaction without the consent of 

the client (clause 15, Article 9 of the Federal Law “On NPS”). The bank is also exempted from the 

obligation to compensate the client for the amount of the transaction if the client has not sent a notice 

about the loss of the card and (or) its illegal use. 

It turns out that the losses fall entirely on either the bank or the client, which does not comply 

with the loss reduction principle. Before the bank became aware of the risk of the card illegal use, 

both the bank and the client have the opportunity to reduce the likelihood of losses, which means that 

from the point of view of a cost-effective risk allocation, losses should be shared between the parties 

to the obligation. 

If the transfer of all losses to the bank can be explained by the need to protect the client – an 

individual who is a weaker part in relations with the bank, then the opposite situation, when all the 
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losses are attributed to the client, is difficult to justify somehow. The imposing the risk of losses on 

the client is, indeed, able to make him or her treat more carefully the performance of his or her 

obligations under the contract, which will lead to a decrease in losses in general. However, the client’s 

ability to influence the probability of accidental losses is significantly limited, therefore it makes 

sense to assign only such a volume of losses to the client that is sufficient to ensure the desired 

behavior on his or her part. All other losses should remain in the property sphere of the bank, 

guaranteeing its interest in increasing the transaction security. Otherwise, conditions are created so 

that the bank does not invest in improving the transaction security, but in writing difficult to read and 

difficult to follow rules, thus providing itself with a guaranteed basis for refusing to return funds to 

the client. The situation is aggravated by the fact that the standard of fact proof of violation by a client 

of the rules for using a payment card and the existence of a connection between such a violation and 

the resulting losses is extremely low687. 

The laying all losses that may occur before the bank is notified of card compromise on the 

client – the legal entity does not comply with the loss reduction principle as well688. The Bank can 

reduce the likelihood of losses by improving technology and increasing the transaction security, so 

there is no reason to completely release it of the risk of such losses. The bank will have no reason to 

invest in improving the transaction security if it can always compensate for all its losses at the expense 

of the client. Unlike individuals, legal entities, in fact, are more likely to have a neutral attitude to risk 

and are not a weaker party of the contract, but there is no reason to give enhanced protection to the 

bank interests. Therefore, following the principles of cost-effective risk spreading, it would be correct 

to spread losses between the bank and the client - legal entity  in certain shares. 

Thus, the rules of Art. 9 of the Federal Law “On NPS” provide neither a cost-effective 

allocation of losses arising from unlawful actions of third parties between the bank and the client, nor 

a fair balance of interests of the parties to the payment card agreement.  

Firstly, the norms are based on the initially incorrect assumption that losses occur in the 

property sphere of a bank’s client, and the bank should only compensate them to the client sometimes 

(the principle of imposition is violated). 

Secondly, the client is deprived of the opportunity to compensate for the losses incurred by 

the bank even when he or she could not prevent them or reduce the likelihood of their occurrence by 

his or her actions (the principle of losses reduction is violated). 

 
687 For example, in a case where unauthorized operations were carried out using a stolen card and a password (the 

circumstances were confirmed by the criminal case), the court refused to satisfy the client because he did not prove “that 

he took all security measures to prevent other persons gaining access to his bank card, as well as to an individual password 

(PIN)” (Appeal ruling of the St. Petersburg City Court dated March 22, 2017 No. 33-5814/2017). 
688 The rules of clauses 11.1 - 11.5 of the Federal Law “On NPS” do not affect the issue of spreading the risks of losses 

between the bank and the client, but only provide the client with the opportunity to prevent the occurrence of losses by 

suspending the transfer of funds to the beneficiary's account. 



 272 

Thirdly, the bank is exempted from the obligation to compensate the client for losses even in 

cases where it could reduce the likelihood of their occurrence by its actions and has more funds to 

cover them (the principles of spreading and reduction of losses are violated). 

De lege ferenda clauses 12 - 15 of Art. 9 of the Federal Law "On NPS" should be stated as 

follows689: 

"12. If the transaction is completed without the consent of the client after receiving the 

notification by the money transfer operator in accordance with clause 11 of this article, the money 

transfer operator shall not be entitled to debit money from the client's account (reduce the balance of 

electronic funds) in the amount of such a transaction, and if the funds have already been debited from 

the client’s account, then the operator is obliged to credit them to the client’s account (increase the 

balance of electronic funds) within 5 (five) days from the receipt of the notice.  

13. If the money transfer operator does not fulfill the obligation to inform the client about the 

transaction in accordance with clause 4 of this article, the money transfer operator does not have the 

right to debit money from the client’s account (reduce the balance of electronic funds) by the amount 

of the transaction that the client was not properly informed about and which was completed without 

the consent of the client, and if the funds have already been debited from the client’s account, the 

operator is obligated to credit them to the client’s account (increase the balance of electronic funds) 

within 5 (five) days from the moment of debiting (reduction of the balance of electronic funds). 

The money transfer operator does not have the right to debit money from the client’s account 

(reduce the balance of electronic funds) in the amount of the transaction performed without the 

consent of the client after the money transfer operator violated the obligation to inform the client 

about the transaction in accordance with clause 4 of this article . 

14. If the money transfer operator fulfills the obligation to inform the client about the 

transaction in accordance with clause 4 of this article and the client has not sent a notification to the 

money transfer operator in accordance with clause 11 of this article, the money transfer operator has 

the right to debit funds from the client's account (reduce the balance of electronic funds) in the amount 

of the transaction completed without the consent of the client, if the money transfer operator proves 

that the proper fulfillment of the client's obligation to notify would prevent the transaction without 

the consent of the client. 

15. In the event that the client – individual has sent a notification to the money transfer 

operator in accordance with clause 11 of this article, the money transfer operator shall not be entitled 

to debit money from the customer’s account (to reduce the balance of electronic funds) by the amount 

of the operation that was performed without the consent of the client, regardless of the moment of its 

 
689 Schematically, the proposed procedure for the of risk spreading between the bank and the client is presented in 

Appendix 8. 
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execution, and if the funds have already been debited from the account of the client – an individual, 

then the operator is obliged to credit them to the client's account (increase the balance of electronic 

funds) within 5 (five) days from the moment of debiting. 

If the money transfer operator fulfills the obligation to inform the client in accordance with 

clause 3 of this article, the money transfer operator has the right to debit money from the account of 

a client – an individual (reduce the electronic funds balance) in the amount of the transaction, which 

was committed without the consent of the client, but no more than 10,000 (ten thousand) rubles, if 

the money transfer operator proves that the client violated the procedure for using electronic means 

of payment, which led to the transaction without the consent of the client”. 
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CONCLUSION 

Thanks to the advent of payment cards, it has become as quick and convenient to make retail 

payments by bank transfer as in cash. More and more people are becoming holders of payment cards, 

which means that they are connected with banks by civil law relations. As part of the study, problems 

arising as a result of insufficient protection of the interests of payment card holders were examined, 

and possible solutions were proposed. 

Despite the fact that the procedure for conducting settlement operations initiated using 

payment cards has some peculiarities, they do not stipulate the use of a certain form of settlement. 

The procedure for transferring funds is determined by the rules of the payment system and the 

agreement with the bank. Moreover, the terms of the contract with the bank are crucial for the client. 

For example, if the agreement states that transactions using a payment card are carried out in the form 

of settlements with payment orders, then the rules on this form of settlements should be applied to 

the relations between the bank and the client, taking into account the peculiarities provided for by 

special rules for settlements initiated using payment cards. 

The client uses the payment card to draw up and convey the order for the funds transfer to the 

bank, therefore the provision of the payment card by the bank to the client implies the existence of 

legal relations between them, within which the client has the right to give the bank the order for the 

funds transfer. The basis of such legal relations may be a bank account agreement, a loan agreement 

or an agreement on the basis of which accounting and use of electronic funds is carried out. 

Due to information and professional asymmetry, the bank is in a more favorable position with 

respect to the client, which leads to abuse by the bank in formulating the terms of the contracts. Banks 

often include conditions in contracts that, although not contrary to law, are clearly onerous to the 

client. In this case, the only available way for the client to protect his or her rights is the requirement 

to terminate or amend the contract in the relevant part on the basis of clause 3 of Art. 428 of the Civil 

Code. The ex post mechanism for controlling the fairness of contractual conditions provided for in 

this rule may effectively protect the rights of clients. In case of amendment or termination of the 

contract by the court, the contract is considered to have been valid as amended or not valid from the 

moment of its conclusion, which means that the bank cannot refer to such a condition to justify a 

violation by the client or, conversely, the bank's proper fulfillment of the terms of the contract. 

Unfortunately, the courts in most cases misinterpret the provisions of Art. 428 of the Civil Code, 

seeing in it only a description of the procedure for concluding an agreement. It is hoped that with time 

the judicial practice will change. The amended Art. 428  of the Civil Code, effective from 06/01/2015, 

shall facilitate. 
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The key to understanding the features of the relationship between the bank and the payment 

card holder is the answer to the question about the nature of the payment card as an object of civil 

rights. The conclusion is made that the payment card is an evidence of the holder's rights from the 

agreement concluded with the bank and can be considered as a legitimate paper (sign). This 

conclusion has two practically significant consequences. Firstly, the loss of a payment card does not 

lead to the loss by the client of the rights, evidence of which it is. Secondly, the bank does not bear 

the risk of executing an order of an unauthorized person. That is, if an illegal debiting of funds from 

a client’s account was the result of a violation by the bank of its contractual obligations, the bank is 

obliged to compensate the client for property losses that have arisen on the basis of general rules on 

liability. But in a situation where neither the bank nor the client is liable for losses incurred as a result 

of illegal actions of third parties, these property losses fall on the client. 

Transferring the risk of losses to the client is unfair, since he or she is deprived of the 

opportunity to assess the cost of such risks and put them in the price of the contract with the bank. 

The bank formulates the terms of the contract unilaterally, and the client can accept them or refuse to 

conclude the contract. However, the refusal to conclude an agreement is often meaningless, because 

in other banks the client will encounter similar rules on the allocation of risks. No bank will agree to 

accept property losses on a voluntary basis, if this can be avoided. Effective protection of the interests 

of bank customers can be ensured only by incorporating binding norms into the law that determine 

fair rules for the allocation of the risk of losses from unauthorized transactions between the bank and 

the client. 

In the paper, the rules of the Federal Law “On NPS” were considered, which establish the 

consequences of transactions using a payment card without the consent of the client. The study 

allowed us to conclude that the provisions of the law do not comply with the principles of effective 

risk allocation, and also create the conditions for dishonest behavior on the part of banks. The 

imperfection of the regulations is complicated by their incorrect judicial interpretation. When 

resolving specific cases, the courts apply the provisions of Art. 9 of the Federal Law "On NPS" as 

responsibility rules and sometimes indicate that the bank is only liable if there is fault, which 

contradicts to clause 3 of Art. 401 of the Civil Code. 

Insufficient protection of clients' interests can cause them to lose confidence in cards payments 

and in electronic funds transfers in general. At the same time, the possibility of transferring all losses 

to customers eliminates the need for banks to take care of improving the security of transactions, 

invest in new technologies and show increased care and integrity in the performance of their duties. 

In the course of the study, ways were proposed to improve the protection mechanisms of bank 

customers, which should generally contribute to the security of transactions using payment cards and 

their further spreading. 
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In most cases, the bank is in a better position in relation to the client in order to take over and 

cover losses from unauthorized operations. At the same time, the content and features of legal 

relations between the bank and other participants in the payment system need further research. This 

will make it possible to determine how in the future losses should be allocated between participants 

in the payment system, and also to answer the question of how the features of these relations should 

be taken into account when determining the terms of the contract between the bank and the client. 

The content of legal relations between the bank and the organization of trade also deserves a 

more detailed study. Despite the fact that the monetary obligation between the trading organization 

and the client and the settlement obligation between the bank and the client are two separate 

obligations, it is impossible to deny their interconnection. In the event that transactions using payment 

cards entail additional costs for the trading organization or are associated with an increased risk of 

losses, it will seek to cover the corresponding property losses at the expense of the client. Therefore, 

it is important that the terms of the contract between the bank and the trading organization ensure a 

fair allocation of the risk of losses between the parties to the contract. 
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LIST OF ABBREVIATIONS AND CONVENTIONS 

The Supreme Arbitration Court – The Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 

The Supreme Court – Supreme Court of the Russian Federation. 

The Civil Code – Civil Code of the Russian Federation. 

Directive 2007/64/ЕС – Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 

November 2007 on payment services in the internal market. 

Directive 2015/2366 – Directive 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 

November 2015 on payment services in the internal market. 

EU –  European Union. 

Law “On the Protection of Consumer Rights” – Law of the Russian Federation of 07.02.1992 

No. 2300-1 "On Protection of Consumer Rights". 

The Concept – the Concept of the development of civil legislation of the Russian Federation, decision 

of the Presidential Council on the codification and improvement of civil legislation dated October 07, 

2009. 

NPI – a national payment instrument. 

NSPK – a national payment card system. 

Regulation No. 2-P – Regulation on non-cash payments in the Russian Federation (approved by the 

Bank of Russia on 03.10.2002 No. 2-P, as amended on 12.12.2011) 

Regulation No. 23-P – Regulation on the procedure for issuing credit cards by credit organizations 

and performing settlements on operations performed with their use (approved by the Bank of Russia 

on April 9, 1998 No. 23-P). 

Regulation No. 266-P – Regulation on the issue of payment cards and on transactions performed 

with their use (approved by the Bank of Russia on December 24, 2004 No. 266-P). Regulation No. 

383-P - Regulation on the rules for the transfer of funds (approved by the Bank of Russia on June 19, 

2012 No. 383-P). 

FAS – Federal Arbitration Court. 

Federal Law “On Banks and Banking Activities” – Federal Law of 02.12.1990 No. 395-1 “On 

Banks and Banking Activities” 

Federal Law “On NPS” – Federal Law of June 27, 2011 No. 161-FZ “On the National Payment 

System”. 

Federal Law “On Consumer Credit” – Federal Law of December 21, 2013 No. 353-FZ “On 

Consumer Credit (Loan)” 

The Central Bank – Central Bank of the Russian Federation. 

ESP – an electronic means of payment. 
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TILA – Truth in Lending Act (U.S. federal law, 1968). 

CCPA – Consumer Credit Protection Act (U.S. federal law, 1968). 

EFTA – Electronic Money Transfer Act (U.S. federal law, 1978).  
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GLOSSARY 

authorization: This is the consent of the payer credit institution to conduct transactions using 

ESPs (clause 2.12 of Regulation No. 383-P); 

acquiring agreement: This is an agreement between a trade organization and a bank 

participating in a payment system, under which a trade organization can and must accept payment 

cards of the corresponding payment system, and the bank is obliged to receive money and transfer it 

to the account of a trade organization (Mathews, Mary Elizabeth. Credit Cards – Authorized and 

Unauthorized use // Ann. Rev. Banking L. – 1994. – Volume 13, Number 233. P. 238); 

national payment instruments: These are payment cards and other electronic means of 

payment on which a trademark (service mark) belonging to the operator of the NSPK is placed and 

which are provided to customers by the NSPK in accordance with the rules of the NSPK (Clause 2 

of Art. 30.1 of the Federal Law “On NPS” ); 

organization of trade (services): A legal entity that has entered into an acquiring agreement 

and is obliged to carry out transfers using payment cards on its basis; 

payment system: The set of organizations interacting according to the rules of the payment 

system for the purpose of funds transfers, including the payment system operator, payment 

infrastructure service providers and payment system participants (Clause 20, Art. 3 of the Federal 

Law “On NPS”); 

payment clearing center: An organization that ensures (within the framework of the payment 

system) the acceptance payment system participants’ orders on the funds transfer and other actions 

stipulated by the Federal Law “On NPS” (Clause 9 of Art. 3 of the Federal Law “On NPS”); 

settlement center: A credit institution, the Bank of Russia or Vnesheconombank, which 

ensures (within the framework of the payment system) the execution of the payment system 

participants’  orders by debiting and crediting funds to the bank accounts of payment system 

participants (Clause 11, Art. 9, Art. 19 of the Federal Law “On NPC "); 

transaction register: A document or a set of documents containing information on money 

transfers and other transactions using payment cards for a certain period of time, compiled by a legal 

entity or its structural unit, collecting, processing and sending out information on credit card 

transactions to credit organizations, and provided in electronic form and (or) on paper (clause 1.3 of 

the Regulation No 266-P) 

issuer: A credit institution that is a member of the payment system and issues payment cards 

on the basis of an agreement with a client; 

acquirer: A credit institution that is a member of the payment system and settles accounts 

with trade organizations (services) on transactions made using payment cards, and (or) issues cash to 
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payment cardholders who are not clients of these credit organizations (clause 1.9 of the Regulation 

No. 266-P) (from the English. Acquirer, acquiring)690; 

acquiring: The activities of a credit institution in making settlements with trade (service) 

organizations on transactions performed using payment cards and (or) issuing cash to payment 

cardholders (paragraph 1.9 of Regulation No. 266-P); 

electronic register: a document or a set of documents in electronic form generated by an 

ATM and (or) an electronic terminal for a certain period of time when performing transactions using 

these devices; 

embossing: the process of mechanical extrusion of various information on the front side of a 

plastic card using a special machine  (from the English embossing - stamping). 

  

 
690In an unofficial translation of the Glossary of terms used in payment and settlement systems (Committee on Payment 

and Settlement Systems - Bank for International Settlements. March 2003), prepared by the Department for Settlements 

Regulation of the Central Bank of the Russian Federation, “acquirer” is translated as «приобретатель» (“acquisitor”) 

(Payment and Settlement Systems. International experience, Issue 1. 2007. P. 11). Such an etymology of the word is due 

to the fact that the acquirer’s task is to attract as many trade organizations (services) as possible for the corresponding 

payment system, that is, to “acquire” customers (Rosenberg A.S. Better than cash? Global Proliferation of Payment Cards 

and Consumer Protection Policy. P. 528). One may also find a different opinion about the origin of the word “acquirer”. 

The Consumer Rights Protection Report of payment cardholders indicates that the acquirer “acquires” transactions 

(operations) from the organization of trade and transfers them to the card issuer. (Report on Consumer Protections for 

Payment Cardholders, OECD Digital Economy Papers, No. 64, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/233364634144).  

http://dx.doi.org/10.1787/233364634144
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