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МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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N 1344-5



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.06.2018 г.
N 21/4



О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке выпуска банковских карт
коммерческими банками и их обращения
в Республике Узбекистан


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", Указом Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года N УП-5308 "О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года N ПП-3724 "О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке выпуска банковских карт коммерческими банками и их обращения в Республике Узбекистан, утвержденное постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 21 февраля 2004 года N 4/20 (рег. N 1344 от 30 апреля 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 17, ст. 203), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.


Председатель
Центрального банка                                                     М. Нурмуратов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке выпуска
банковских карт коммерческими банками
и их обращения в Республике
Узбекистан


1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
"Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О банках и банковской деятельность", "О банковской тайне", Указом Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года N УП-5308 "О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года N ПП-3724 "О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции" определяет порядок эмиссии, обслуживания и проведения расчетов по операциям с использованием банковских карт на территории Республики Узбекистан.".

2. В пункте 1:
подпункт "у" изложить в следующей редакции:
"у) терминал - устройство или программное обеспечение, позволяющее держателю банковской карты осуществлять платежные операции и формировать слипы в бумажном или электронном виде по совершенным операциям;";
дополнить подпунктами "ш", "э" и "ю" следующего содержания:
"ш) виртуальная карта - специальная банковская карта без физического носителя, предназначенная для платежей в сети Интернет. Представляет собой данные реквизитов банковской карты, необходимые для осуществления оплаты;
э) CVV (CVC) код - специальный код банковской карты, используемый для проверки ее подлинности при осуществлении платежей в сети Интернет;
ю) система антифрод - система оценки и предотвращения мошеннических операций во время проведения платежей по банковским картам.".

3. В пункте 9: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
"9. В зависимости от эмиссии банковской карты в рамках действующей платежной организации или вне ее банковские карты подразделяются на системные, собственные и кобейжинговые.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Кобейжинговая банковская карта фукционирует в нескольких платежных системах, логотипы которых размещены на лицевой стороне карты.".

4. Пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции: 
"17. К одному картсчету можно привязать несколько дополнительных банковских и виртуальных карт.
18. Предоставление в пользование (распространение) банковских и виртуальных карт осуществляется на основании договора, заключаемого между коммерческим банком, распространяющим банковские карты, и его клиентом в письменной форме или путем акцепта оферты. Договор о предоставлении в пользование банковских и виртуальных карт должен соответствовать правилам платежной организации.".

5. Абзац второй пункта 31 изложить в следующей редакции: 
"выдавать банковскую карту физическим и юридическим лицам на основании их заявлений в письменной или электронной форме и (или) заключенных договоров;".

6. Абзац четвертый пункта 34 изложить в следующей редакции:
"если при утрате банковской карты и (или) ПИН, CVV (CVC) - кодов держатель банковской карты своевременно не оповестил эмитента.".

7. Пункт 37 признать утратившим силу.

8. Пункт 52 дополнить абзацем следующего содержания:
"для предотвращения мошеннических операций при совершении платежей по банковским картам необходимо обеспечить системой антифрод.".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 23 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 июля 2018 г., N 30, ст. 628
























































