ТОО «Bloomzed.kz»

Правила осуществления деятельности платежной организации ТОО
«Bloomzed.kz»
Страница 2 из 22

3) аутентификация – установленный Оператором процесс подтверждения
идентификационных данных, введенных параметров, реквизитов участником при входе в
Систему или совершении операций с использованием Электронных денег;
4) блокирование электронного кошелька – полный или частичный запрет на
использование электронных денег, хранящихся в электронном кошельке владельца
электронных денег;
5) владелец электронных денег – Агент, Клиент и индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, присоединившиеся к Системе на основании соответствующих
договоров, получившие электронные деньги в результате платежных услуг и других
операций с электронными деньгами в Системе, и обладающие правом собственности на
данные электронные деньги;
6) выпуск электронных денег – платежная услуга, предусматривающая выдачу
электронных денег Эмитентом другим участникам Системы путем обмена на равную по их
номинальной стоимости сумму денег;
7) идентификация – процедура, предусмотренная Правилами и иными документами
Оператора, заключающаяся в установлении тождественности указанных
зарегистрировавшимся в Системе лицом данных личности Участника Системы –
физического или юридического лица на основании информации и документов,
необходимых для проведения идентификации (надлежащей проверки клиента);
8) инцидент информационной безопасности, включая нарушения, сбои в
информационных системах (далее – инцидент информационной безопасности) – отдельно
или серийно возникающие сбои в работе информационно-коммуникационной
инфраструктуры или отдельных ее объектов, создающие угрозу их надлежащему
функционированию и (или) условия для незаконного получения, копирования,
распространения, модификации, уничтожения или блокирования электронных
информационных ресурсов оператора системы электронных денег;
9) информационная безопасность – состояние защищенности электронных
информационных ресурсов, информационных систем и информационнокоммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз;
10)
использование электронных денег – передача электронных денег их владельцем
другому участнику Системы в целях осуществления платежа по гражданско-правовым
сделкам и/или иных операций, связанных с переходом права собственности на электронные
деньги;
11)
канал продаж – маршрут (способ), по которому услуги и сервисы Системы
становятся доступными для ее участников;
12) Клиент – физическое лицо, зарегистрированное в Системе на основании
присоединения к Публичному договору в качестве идентифицированного или
неидентифицированного владельца электронных денег;
13) личный кабинет – персональный раздел владельца электронных денег в Системе,
посредством которого владелец электронных денег имеет доступ к своему электронному
кошельку для получения необходимой информации об остатке электронных денег,
операциях, проведенных по нему, осуществления платежей и иных операций с
использованием электронных денег в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и
заключенными договорами между участниками Системы;
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14) идентификатор/логин (имя пользователя) – номер телефона оператора сотовой связи,
функционирующих на территории Республики Казахстан, используемый в Системе в
качестве идентификатора электронного кошелька иобозначающий условное имя владельца
электронных денег в Системе, используемый в целях авторизации Клиентом для доступа в
личный кабинет;
15) Пользователь Системы – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
принимающие от Клиентов электронные деньги в рамках функционирования Системы в
качестве оплаты стоимости товара или оказываемых работ и услуг, а также пользующееся
иными доступными в Системе для такой категории владельцев ЭД услугами и операциями;
16) обеспечение информационной безопасности – процесс, направленный на
поддержание состояния конфиденциальности, целостности и доступности
информационных активов оператора системы электронных денег;
17) Оператор – ТОО «NDFS», осуществляющее управление Системой и обеспечивающее
ее стабильное и безопасное функционирование, включая сбор, обработку и передачу
информации, формируемой при осуществлении операций с использованием электронных
денег, а также определяющие правила функционирования Системы в соответствии с
договором, заключенным с Эмитентом электронных денег;
18) пароль – уникальная последовательность символов, известная только владельцу
электронных денег, предназначенная для доступа к услугам и сервисам Системы;
19) погашение электронных денег – платежная услуга, предусматривающая
осуществление Эмитентом обмена выпущенных им электронных денег, предъявленных
владельцем электронных денег, либо подлежащих обмену без их предъявления владельцем
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, на равную по их
номинальной стоимости сумму денежных средств;
20) Правила Системы/Правила – Правила Системы электронных денег «NDFS», в
соответствии с которыми производятся выпуск, реализация, приобретение, использование,
погашение электронных денег, а также осуществляются операции с их использованием в
Системе;
21) предъявление к погашению электронных денег – процесс использования
электронных денег, предусматривающий требование владельца электронных денег
Эмитенту или Агенту обменять принадлежащие ему электронные деньги на равную по их
номинальной стоимости сумму денежных средств;
22) принудительное погашение электронных денег – операция по погашению
электронных денег, предусматривающая перечисление равной номинальной их стоимости
на банковский счет владельца электронных денег либо на консолидированный счет
эмитента до их востребования физическим лицом;
23) приобретение электронных денег – процесс использования электронных денег,
предусматривающий покупку Агентом у Эмитента, Агентом (Субагентом) у Клиента или
Клиентом у Агента (Субагента) электронных денег;
24) процедура безопасности – комплекс организационных мер и программно-технических
средств защиты информации, предназначенных для удостоверения прав владельца
электронных денег на использование электронных денег и обнаружения ошибок и (или)
изменений в содержании передаваемых и получаемых электронным способом сообщений
(далее - электронное сообщение) при использовании электронных денег;
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25) реализация (распространение) электронных денег – процесс использования
электронных денег, предусматривающий продажу Агентом (Субагентом) электронных
денег Клиенту;
26) Система электронных денег «NDFS» или Система – совокупность программнотехнических средств, документации и организационно-технических мероприятий,
обеспечивающих осуществление платежей и иных операций с электронными деньгами;
27) Субагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, организующий
пункты приема покупки и продажи электронных денег от имени Агента, на основании
договора, заключенного с Агентом;
28) участник Системы – физическое или юридическое лицо, у которого в соответствии с
заключенным договором возникает право или обязательство по выпуску, передаче, приему,
использованию, приобретению, реализации или погашению электронных денег в рамках
Системы электронных денег «NDFS;
29) учет электронных денег – порядок фиксации, мониторинга и отражения сведений,
касающихся состояния и движения электронных денег в Системе;
30) электронные деньги/ЭД – безусловные и безотзывные денежные обязательства
Эмитента, хранящиеся в электронной форме, и принимаемые в качестве средства платежа в
Системе другими участниками Системы;
31) электронный кошелек – микропроцессор (чип), программное обеспечение,
программно-техническое средство, в котором хранятся электронные деньги и/или
обеспечивается к ним доступ;
32) электронная квитанция – документ, сформированный в электронном виде
Эмитентом/Агентом и доступный к ознакомлению в интерфейсе электронного кошелька
Агента/Клиента, выдаваемый при выпуске/реализации, приобретении, использовании и
погашении Электронных денег, содержащий обязательные реквизиты, установленные
законодательством Республики Казахстан;
33) Эмитент – банк второго уровня, осуществляющий выпуск электронных денег,
принявший безусловное и безотзывное обязательство погашения выпущенных им
электронных денег в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан, информация об Эмитенте(-ах) подлежит размещению на WEB-сайте Системы;
34) процедура безопасности – комплекс организационных мер и программно-технических
средств защиты информации, предназначенных для удостоверения прав владельца
электронных денег на использование электронных денег и обнаружения ошибок и (или)
изменений в содержании передаваемых и получаемых электронным способом сообщений
(далее – электронное сообщение) при использовании электронных денег.
35) WEB-сайт Системы – сайт Оператора, размещенный в сети Интернет по адресу:
www.ndfs.kz.
ОПИСАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
5. ТОО «NDFS» оказывает услуги по реализации (распространению) электронных денег на
основании договоров, заключаемых с эмитентом(-ами) электронных денег в Системе
электронных денег «NDFS». Услуги по реализации (распространению) электронных денег,
оказываются посредством пунктов приема платежей, к которым относятся в том числе
терминалы платежных агентов, субагентов, посредством системы удаленного доступа
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организаций, оказывающих соответствующие услуги, точки распространения,
организованные Платежной организацией и другие способы, не противоречащие
действующему законодательству.
6. Согласно договору с эмитентом электронных денег, Платежная организация выступает
агентом системы электронных денег с целью приобретения электронных денег у эмитента и
владельцев - физических лиц для последующей их реализации физическим лицам в
соответствии с Законом о платежах. Платежная организация вправе выступать в качестве
оператора Системы и в качестве агента, т.е. оказывать услуги по реализации
(распространению) в Системе электронных денег «NDFS» на основании соответствующего
договора с эмитентом(-ами).
7. В целях расширения каналов продаж Платежная организация в качестве агента имеет
право заключать договоры с субагентами по использованию их инфраструктуры для
предоставления клиенту доступа к услугам и сервисам Системы, а также с третьими
лицами, оказывающими услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в
электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации,
осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа и
(или) перевода либо принятия денег по данным платежам.
8. При приобретении электронных денег физическим лицом у агента допускается
увеличение суммы денег, передаваемых физическим лицом агенту, на соответствующую
сумму по оплате стоимости электронного кошелька и дополнительных услуг, оказываемых
агентом при выпуске или реализации электронных денег.
9. Услуги по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных
денег оказываются Платежной организацией, выступающей в качестве оператора Системы
в соответствии с положениями договора с эмитентом, Правил Системы, Публичного
договора (публичной оферты), заключаемого с Клиентом.
10. Платежи с использованием электронных денег осуществляются с соблюдением
требований действующего законодательства Республики Казахстан. Расчеты электронными
деньгами приравниваются к способам осуществления безналичных платежей и переводов
денег.
11. Текст оферты для Клиентов подлежит размещению и поддержанию в актуальном
состоянии Оператором Системы на WEB-сайте Системы и (или) в мобильном приложении.
До оказания платежной услуги оператор обеспечивает ознакомление Клиента с офертой,
содержащей условия оказания услуг в Системе, в рамках действующего законодательства
Республики Казахстан.
12. Описание Системы электронных денег, условия и требования к порядку выпуска,
реализации, приобретения, учета и погашения электронных денег, использования
электронных денег, иные положения определены в Правилах Системы электронных денег
«NDFS», подлежащих обязательному размещению на WEB-сайте Системы, положения
которых обязательны для соблюдения всеми участниками Системы.
13. Система Электронных денег «NDFS» предоставляет возможность осуществления
операций с электронными деньгами в соответствии с применимым законодательством
Республики Казахстан при условии допустимости осуществления таких операций
законодательством Республики Казахстан.
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14. С помощью Системы Электронных денег «NDFS» возможно осуществление платежей в
пользу субъектов предпринимательства, предоставляющих товары, работы и услуги, иных
операций, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ
ПЛАТЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
15. Платежная организация оказывает услуги по реализации (распространению)
электронных денег беспрерывно, на круглосуточной основе при использовании
электронных средств платежа, в случае реализации (распространения) электронных денег
посредством терминалов, точек приема наличных платежей, организованных Платежной
организацией – в соответствии с графиком и режимом работы указанных пунктов приема
платежей. При этом, Платежная организация обеспечивает размещение на WEB-сайте,
поддержание в актуальном состоянии информацию о перечне, графике, режиме работы
пунктов приема платежей.
16. Платежная организация, действуя в качестве зарегистрированного Агента Системы,
вправе осуществлять деятельность по приобретению электронных денег у Эмитента и
владельцев - физических лиц, реализацию электронных денег Клиентам - физическим
лицам в соответствии с законодательством, договором, заключенным с эмитентом и
Правилами Системы.
17. В целях пользования электронным кошельком и его пополнения физическому лицу
необходимо пройти регистрацию в Системе в порядке, определенном Правилами Системы
и Публичным договором.
18. Платежная организация при реализации электронных денег предоставляет Клиенту
полную информацию:
1) о наименовании и месте нахождения Эмитента электронных денег и Оператора системы
электронных денег;
2) об условиях использования электронных денег и о порядке осуществления операций с
ЭД;
3) о размере и порядке взимания Эмитентом электронных денег и (или) Оператором
системы электронных денег комиссионного вознаграждения, взимаемого с владельца
электронных денег при выпуске, использовании и погашении электронных денег;
4) о способах подачи претензий и порядке их рассмотрения, включая информацию для
связи с эмитентом электронных денег или оператором системы электронных денег;
5) о рисках, возникающих при использовании электронных денег.
19. Реализация электронных денег Платежной организацией Клиенту осуществляется
следующим образом:
1) Клиент должен сообщить Платежной организации логин электронного кошелька (номер
телефона, по которому произведена регистрация в Системе);
2) Платежная организация направляет запрос в Системе для осуществления проверки на
предмет наличия данного электронного кошелька в Системе, наличия возможности
совершения операции;
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3) Клиент сообщает Платежной организации сумму электронных денег к приобретению
или сумму денег для совершения платежа;
4) Платежная организация направляет запрос в Систему в целях проверки соблюдения
установленных ограничений в зависимости от статуса, типа электронного кошелька,
расчета суммы комиссии участников расчетов (платежной организации и(или) оператора
Системы) за совершение операции;
5) При отсутствии ограничений – наличия возможности совершения платежа, Платежная
организация ознакамливает клиента с суммой комиссии;
6) В случае согласия клиента с суммой комиссии и подтверждения Системой возможности
зачисления электронных денег на электронный кошелек Клиента, Клиент осуществляет
платеж, Платежная организация осуществляет перевод электронных денег со своего
электронного кошелька на электронный кошелек Клиента;
7) Платежная организация обеспечивает формирование и направление клиенту квитанции,
подтверждающей приобретение электронных денег (зачисление электронных денег на
электронный кошелек).
20. Платежная организация, являющаяся Агентом Системы, обеспечивает наличие
необходимого количества электронных денег на балансе своего электронного кошелька в
Системе в целях бесперебойного оказания услуг по реализации (распространению)
электронных денег.
21. Ответственность за корректность внесенных в запрос (заявку) Клиента данных о
пополнении электронного кошелька несет Клиент.
22. Агент обеспечивает предоставление Оператору информации о привлеченных
платежных субагентах и осуществляет контроль за соблюдением платежным субагентом
требований законодательства Республики Казахстан в сфере выпуска, обращения и
погашения электронных денег и условий оказания платежных услуг, установленных
договором между Агентом и Эмитентом/Оператором, в порядке, определенном Правилами
и действующим законодательством.
23. Услуга по реализации (распространению) электронных денег оказывается Платежной
организацией при обязательном соблюдении установленных в Системе и(или)
законодательством ограничений по типу электронного кошелька.
24. Сроки оказания платежной услуги по реализации (распространению) электронных
денег – от 1 минуты до 3 (трех) календарных дней с момента получения денег от
физических лиц, электронные деньги реализуются физическому лицу с отражением в
электронном кошельке владельца электронных денег суммы приобретенных электронных
денег.
25. Услуги по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием
электронных денег оказываются Платежной организацией, являющейся оператором
системы электронных денег «NDFS».
26. Платежи и другие операции с использованием электронных денег осуществляются с
соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан,
настоящих Правил и договорных соглашений с участниками Системы.
27. Владелец электронных денег осуществляет платежи и другие операции с электронными
деньгами в пределах остатка электронных денег на своем электронном кошельке с учетом
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установленных Оператором лимитов по максимальной сумме электронных денег на
электронном кошельке и операциям с электронными деньгами, в том числе в зависимости
от категории владельца, статуса и типа электронного кошелька.
28. Также владелец ЭД вправе воспользоваться дополнительными услугами Системы,
Участников Системы, информация о которых доступна на WEB-сайте и(или) мобильном
приложении, в том числе в случае недостаточности электронных денег, составляющих
баланс электронного кошелька для совершения отдельных видов операций.
29. Прием электронных денег от владельца электронных денег Пользователем Системы
(ИП/юридическое лицо) в качестве оплаты стоимости товара и/или оказываемых работ и
услуг осуществляется на основании договора, заключенного между Платежной
организацией (оператором) и Пользователем Системы.
30. Основанием для проведения Платежной организацией платежа или иной операции с
использованием электронных денег является запрос (заявка) владельца электронных денег,
формируемый им в личном кабинете или при помощи QR-кода, предоставленного
Пользователем Системы или другим владельцем, а также в случае формирования
владельцем ЭД списка автоматических регулярных платежей (при наличии указанной
функции) таких, как абонентская плата за предоставление услуг или других добровольных
или обязательных платежей, дающих право Пользователю Системы инициировать платеж.
31. Платежная организация осуществляет перевод электронных денег с электронного
кошелька владельца электронных денег на электронный кошелек Пользователя Системы
при соблюдении следующих условий:
1) наличие в Системе электронных кошельков, определенных в указании владельца
электронных денег, в качестве отправителя и получателя электронных денег;
2) действие электронных кошельков владельцев электронных денег отправителя и
получателя электронных денег в Системе не приостановлено;
3) сумма платежа не превышает установленных законодательством и(или) Платежной
организацией ограничений к сумме проведения операций с электронного кошелька
отправителя электронных денег;
4) получатель электронных денег является идентифицированным владельцем ЭД;
5) сумма платежа, указанная в электронном сообщении, с учетом комиссий не превышает
остатка на электронном кошельке отправителя электронных денег;
6) иные дополнительные ограничения и условия, предусмотренные в Системе
32. Оказание услуги Платежной организацией осуществляется в следующем порядке:
1) Владелец электронных денег формирует в Системе посредством мобильного
приложения/Личного кабинета распоряжение на совершение платежа;
2) Платежной организацией в Системе осуществляется проверка соблюдения условий,
определенных п.31 настоящих Правил, для отдельных категорий владельцев ЭД
Оператором могут быть установлены дополнительные условия и(или) ограничения в
Системе;
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3) При получении результата обработки распоряжения владельца ЭД, Платежная
организация оповещает его о возможности совершения платежа или необходимости
внесения изменений в распоряжение;
4) При исполнении распоряжения владельца ЭД Платежная организация осуществляет
списание указанной им суммы электронных денег с кошелька отправителя и производит
зачисление на кошелек Пользователя Системы - получателя ЭД;
5) Исполнение распоряжения владельца ЭД влечет изменение (уменьшение или
поступление суммы) состояния (баланс) его электронного кошелька на соответствующую
сумму и выдачу чека в электронном виде. Информация об операции сохраняется в
соответствующем разделе личного кабинета клиента.
33. Проведенный Платежной организацией платеж после подтверждения владельцем отправителем ЭД не может быть отозван, такой платеж является окончательным и
завершенным.
34. Результатом оказания платежной услуги в рамках Публичного договора (оферты),
договоров с иными владельцами электронных денег является прием и обработка платежа с
использованием электронных денег Платежной организацией по поручению владельца ЭД
на основании реквизитов, предоставленных владельцем электронных денег.
35. Все операции, связанные с использованием электронных денег, включая платежи и
переводы, осуществляемые владельцем электронных денег и поступающие в его пользу, отражаются на его электронном кошельке в соответствующем разделе.
36. Ответственность за корректность внесенных в запрос (заявку) владельца ЭД данных о
платеже или другой операции с использованием электронных денег несет такой владелец
электронных денег. Платежная организация не несет ответственности за совершенные
ошибки владельцем ЭД в его запросе (заявке), приведшие к ошибочному платежу или
переводу, а также не отвечает за невозврат получателем электронных денег отправителю
при таких операциях.
37. Основания и порядок возврата суммы платежа, совершенного с использованием
электронных денег, определяются Правилами Системы и (или) положениями Публичного
договора.
38. Осуществление платежей в качестве оплаты товаров/работ/услуг при совершении
гражданско-правовых сделок через электронный кошелек Системы - доступно
круглосуточно, максимальное время завершения операции – в течение не более 24 часов с
момента начала операции, в случае соблюдения участниками операции условий
совершения операции.
39. Порядок осуществления выпуска, погашения, иных операций по использованию
электронных денег определяется положениями Правил Системы электронных денег
«NDFS», Публичного договора и действующим законодательством.
СТОИМОСТЬ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ (ТАРИФЫ)
40. Платежная организация оказывает услуги на возмездной основе. Стоимость платежных
услуг, оказываемых Платежной организацией определяется тарифами. Тарифы Платежной
организации при оказании платежных услуг определены в Приложении 1 к настоящим
Правилам.
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41. В рамках Системы электронных денег «NDFS» Платежная организация в качестве
оператора Системы обеспечивает размещение и поддержание информации о стоимости
услуг, условий взимания, о размерах комиссий (тарифы) в актуальном состоянии на WEBсайте Системы. Размер комиссии по каждой операции доводится до сведения владельца ЭД
в момент осуществления операции до момента подачи указания о совершении платежа.
42. Оплата услуг производится путем удержания комиссии с участника Системы
Платежной организацией за оказание соответствующих услуг согласно положениям
договорных соглашений.
43. Платежная организация вправе устанавливать размер комиссий на осуществление
каждого вида операций.
44. Перечень тарифов, также как и размер комиссий/тарифов не является фиксированным и
может быть изменен, дополнен или отменен Платежной организацией в одностороннем
порядке с обязательным согласованием с контрагентами - зарегистрированными
участниками Системы, являющимися индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, с обязательным уведомлением Клиентов в соответствии с
Правилами Системы и положениями Публичного договора, размещенного на WEB-сайте
Системы. Изменение тарифов отражается в соответствующих договорах с контрагентами и
не является основанием для внесения изменений в настоящие Правила.
45. Платежная организация оставляет за собой право взимать специальные комиссии за
дополнительные виды услуг (работ) или за нестандартные операции, исполняемые по
поручению владельца ЭД и не предусмотренные установленным перечнем.
46. Суммы комиссий, взимаемых Платежной организацией, могут также включать в себя
комиссии, взимаемые контрагентами Платежной организации, в пользу которых
осуществляются платежи.
47. Платежная организация при оказании платежных услуг, в том числе через платежных
агентов, субагентов обеспечивает ознакомление плательщиком, владельцем ЭД с размером
взимаемой комиссии до осуществления платежа в денежном выражении.
48. В случае взимания с владельца ЭД комиссий без предварительного уведомления о её
наличии и размере, владелец электронных денег вправе направить требование Платежной
организации о возврате удержанной комиссии, при этом бремя доказательства отсутствия
уведомления возлагается на плательщика – владельца ЭД.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ
УСЛУГ
49. Платежная организация самостоятельно обеспечивает технологическое обеспечение в
процессе оказания платежных услуг. При необходимости, к процессу могут быть
привлечены третьи лица.
50. Третьи лица - это юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые:
1) предоставляют услуги Платежной организации или действуют в интересах Платежной
организации;
2) не входят в группу компании Платежной организации и не являются работниками
Платежной организации.

ТОО «Bloomzed.kz»

Правила осуществления деятельности платежной организации ТОО
«Bloomzed.kz»
Страница 11 из 22

51. Подключение информационных систем третьей стороны к Системе Платежной
организации производится на основании заключенного соглашения о неразглашении
конфиденциальной информации или договора на оказание информационных и\или
технологических услуг или иных договоров, которые обязательно включают в себя пункты
о неразглашении конфиденциальной информации.
52. Соглашение/положение в договоре о неразглашении конфиденциальной информации
устанавливает обязанность третьей стороны соблюдать конфиденциальность информации,
а также ответственность за разглашение конфиденциальной информации, к которой она
получает доступ.
53. Заключаемый договор или соглашение о неразглашении конфиденциальной
информации должны учитывать типовые положения по исполнению третьей стороной
требований по обеспечению информационной безопасности. Требования должны включать
как минимум следующее:
1) ответственность и обязательства за поддержание требуемого уровня информационной
безопасности;
2) мероприятия по уведомлению об инцидентах информационной безопасности и
нарушениях в системе защиты информации.

СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
54. Платежная организация выстраивает и поддерживает систему управления рисками при
оказании платежных услуг, в процессе обеспечения бесперебойного функционирования
Системы электронных денег «NDFS».
55. Система управления рисками представляет собой систему организации, политик,
процедур и методов, принятых Платежной организацией с целью своевременного
выявления, измерения, контроля и мониторинга рисков, для обеспечения её финансовой
устойчивости и стабильного функционирования.
56. В целях организации деятельности по управлению рисками Платежная организация
разрабатывает и утверждает внутренние документы в области управления рисками.
Внутренние документы могут детализировать принципы управления рисками, а также
содержать дополнительные мероприятия и способы управления рисками.
57. Платежная организация в целях эффективного управления рисками разрабатывает и
применяет Политику управления рисками и обеспечения непрерывности деятельности
Системы электронных денег ТОО «NDFS», которая определяет основные принципы
организации и функционирования системы управления рисками и обеспечения
непрерывности деятельности в ТОО «NDFS», и имеет целью выработку общих правил,
применимых для всех участников Системы электронных денег ТОО «NDFS».
58. Оператор выстраивает и поддерживает систему управления рисками на основе
следующих принципов:
1) Целостности процессов управления рисками;
2) Цикличности и непрерывности процессов управления рисками;
3) Соответствия целям и соотнесения с контекстом функционирования Системы;

ТОО «Bloomzed.kz»

Правила осуществления деятельности платежной организации ТОО
«Bloomzed.kz»
Страница 12 из 22

4) Вовлеченности в процесс управления рисками;
5) Фасилитации улучшения процессов.
59. Платежная организация проводит мероприятия для предотвращения возможных потерь
и убытков в результате возникновения рисков, связанных и не связанных с осуществлением
текущей деятельности, требующих установления контроля (операционный, правовой,
репутационный, риски в сфере ПОД/ФТ).
60. Платежная организация обеспечивает бесперебойное функционирование Системы в
режиме 24/7/365 (24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году), за исключением
времени проведения профилактических работ.
61. Платежная организация выстраивает и поддерживает систему непрерывности
деятельности на основе следующих принципов:
1) Упреждающего подхода и non-stop управления;
2) Минимизации восстановительного периода;
3) Эффективности и оперативности мер реагирования.
62. На основе анализа и оценки рисков Платежная организация регулярно пересматривает
процедуры, программные и аппаратно-технические средства обеспечения непрерывности
своей деятельности с целью актуализации и повышения эффективности принимаемых мер,
направленных на минимизацию ущерба и сохранения лояльности участников Системы
благодаря демонстрации устойчивости Системы к чрезвычайным ситуациям.
63. Платежная организация принимает меры реагирования на чрезвычайные ситуации
своевременно и оперативно благодаря завершенности системы обеспечения непрерывности
деятельности, в том числе наличию необходимых планов с инструкциями и
организационной оформленности, а также подготовленности персонала и продуктивным
коммуникациям.
64. Платежная организация в целях обеспечения сохранности денег клиента применяет
способы управления рисками, определенные внутренними документами, включая но не
ограничиваясь: автоматизированный учет всех операций в Системе; осуществление
периодических сверок с участниками Системы; автоматизированное управление
очередностью исполнения распоряжений участников; установление лимитов на
электронные кошельки, в зависимости от типа кошелька и др.
65. Платежная организация принимает меры по обеспечению и внедрению в Системе
электронных денег организационных и процедурных мероприятий с целью выявления, а
также предотвращения мошенничества и противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с
требованиями Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ С КЛИЕНТАМИ
66. Претензии между участниками Системы электронных денег «NDFS», связанные с
участием в Системе и осуществлением платежей и иных операций с использованием
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электронных денег, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан, Правилами Системы и договорными соглашениями с участниками Системы.
67. В случае возникновения споров, претензий и разногласий между участниками Системы
стороны обязуются предпринимать все необходимые меры для их урегулирования во
внесудебном порядке.
68. По всем возникающим вопросам клиент может обратиться в службу поддержки
платежной организации по контактным данным, указанным на WEB-сайте Системы:
www.NDFS и (или) мобильном приложении.
69. Прием вопросов, обращений Платежной организацией от участников Системы
осуществляется следующими способами:
1) при личном обращении по месту нахождения Платежной организации;
2) при направлении претензии в письменном виде путем почтового отправления;
3) при направлении претензии в форме электронного сообщения (e-mail, telegram, whatsapp,
форма обратной связи и др.);
4) по номерам телефонов, указанных WEB-сайте Системы: www.ndfs.kz и (или) мобильном
приложении.
70. Платежная организация обеспечивает учет и регистрацию всех вопросов, обращений и
претензий, полученных от Клиентов независимо от способа направления.
71. Обращения в службу поддержки Системы электронных денег «NDFS» по телефону,
направления сообщений через форму обратной связи на WEB-сайте Системы и (или)
мобильное приложение не могут быть признаны обращением к Платежной организации с
претензией и (или) расцениваться как досудебное урегулирование споров.
72. В рамках Системы электронных денег Клиент, имеющий намерение подать/предъявить
претензию Оператору Системы обязан пройти идентификацию в соответствии с
размещенной на Сайте Системы информацией.
73. Ко всем претензиям, направляемым Клиентами Платежной организации, должны быть
приложены надлежащим образом оформленные копии документов, подтверждающие
факты, указанные в заявлении (претензии), а также следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность плательщика;
2) документ, подтверждающий оплату (чек);
3) дополнительно может быть запрошена нотариально заверенная копия договора об
оказании услуг сотовой связи, заключенного с оператором сотовой связи и
предоставляющего плательщику право использования Абонентского номера, указанного
плательщиком при регистрации Учетной записи Пользователя в Системе и др.
74. Платежная организация рассматривает вопросы и обращения Клиентов в течение 3-х
рабочих дней, полученную претензию Клиента - не более 10 (десяти) календарных дней со
дня получения соответствующей претензии.
75. Для надлежащего рассмотрения претензии Клиента и подготовки ответа Платежная
организация:
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1)
привлекает к всестороннему изучению спора сотрудников компетентных
подразделений (технических, правовых, расчетных, и иных структурных подразделений для
получения разъяснений, дополнительных сведений и иных данных в отношении
оспариваемой ситуации);
2)
запрашивает и получает от плательщика дополнительно документы (или их копии),
объяснения и иные сведения. По запросу Платежной организации Клиент обязан
предоставить запрашиваемые Платежной организацией сведения и документы (их копии) в
целях надлежащего досудебного урегулирования возникшего спора;
3)
проводит тщательный анализ полученных сведений и разъяснений для
формирования полного и достоверного ответа на Претензию Клиента;
4)

подготавливает мотивированный письменный ответ Клиенту на претензию;

5)
в случае, если претензия была признана обоснованной, выявленные недостатки
подлежат устранению Платежной организацией (в зависимости от того, по чьей вине имел
место тот или иной недостаток) в разумный срок.
76. Ответ на претензию Клиенту подлежит направлению плательщику в срок,
определенный п.74 настоящих Правил, по адресу Клиента, указанному в претензии,
посредством службы доставки почтовых отправлений/корреспонденции.
77. Любой спор, если он не был разрешен мирным путем в досудебном порядке, подлежит
окончательному разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
78. Система информационной безопасности Оператора представляет собой комплекс
взаимосвязанных и согласованных между собой элементов – нормативных,
организационных, программных и аппаратно-технических мер и средств защиты.
79. Основной целью формирования системы информационной безопасности является
обеспечение целостности Системы, устойчивого и бесперебойного функционирования ее
элементов.
80. Ключевой ценностью системы информационной безопасности является состояние
защищенности данных, которое достигается путем обеспечения доступности, целостности
и конфиденциальности информации, которая передается, хранится и отображается в
Системе.
81. Основным документом, регламентирующим цели, задачи, принципы организации и
реализации системы информационной безопасности является Политика обеспечения
информационной безопасности, защиты данных и конфиденциальности в системе
электронных денег «NDFS», которая определяет основные принципы организации и
функционирования системы информационной безопасности, защиты данных и
конфиденциальности в платежной организации ТОО «NDFS». Нормативная база Оператора
состоит из Политики и других внутренних нормативных документов, отвечающих
требованиям и рекомендациям законодательства Республики Казахстан.
82. Участники Системы обязаны принимать все необходимые меры по безопасности и
защите информации и документов, обмен которыми осуществляется в Системе или которые
доступны Участникам в связи с использованием Системы.
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83. Обязательства по обеспечению общей безопасности Системы, защиты передаваемых
данных и информации несет Платежная организация, являющаяся оператором Системы.
84. Система информационной безопасности Платежной организации является
совокупностью применяемых мер по защите информации в процессе оказания платежных
услуг, осуществлении текущей деятельности.
85. Средства и меры предотвращения несанкционированного доступа к программнотехническим средствам, применяемые в Платежной организации, включая программнотехнические средства защиты, должны обеспечивать уровень защиты информации и
сохранение ее конфиденциальности в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Республики Казахстан. Все сотрудники обязуются принимать все
необходимые меры по сохранению конфиденциальной информации, предотвращению
несанкционированного использования и защите идентификационных данных от
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
86. Платежная организация обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении всех
переданных ей участниками данных, а также данных, ставших ему известными в процессе
использования Системы участниками, за исключением случаев, предусмотренных
Правилами Системы и/или законодательством Республики Казахстан, а также случаев,
когда такая информация является общеизвестной или раскрыта по требованию или с
разрешения участника.
87. Платежная организация обеспечивает защиту информации при осуществлении
переводов электронных денег, в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Республики Казахстан, а также обеспечивает защиту информации о
средствах и методах обеспечения информационной безопасности, персональных данных и
об иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
88. Система разработана c учетом современных требований безопасности, предъявляемых
к системам управления информацией через интернет, в ней также предусмотрено несколько
способов аутентификации, а также дополнительные способы подтверждения операций (с
помощью отправки проверочного кода в SMS или с помощью QR-кода, процесса,
генерирующего одноразовые пароли).
89. Участники обязаны незамедлительно ставить Платежную организацию (оператора
Системы) в известность о рисках использования электронного кошелька Участника
третьими лицами, возникших в результате утраты Участником аутентификационных
данных.
90. Участник обязуется незамедлительно уведомлять Платежную организацию (оператора
Системы) о любых операциях, произведенных без его согласия. В случае не предоставления
соответствующего уведомления в течение календарных суток с момента осуществления
операции и направления Участнику соответствующего уведомления об операции, операция
считается осуществленной Участником.
91. Соблюдение мер информационной безопасности, защиты данных и
конфиденциальности участниками системы электронных денег осуществляется согласно
Правилам системы электронных денег «NDFS» и(или) положениям соответствующего
внутреннего документа, утвержденного Платежной организацией.

ТОО «Bloomzed.kz»

Правила осуществления деятельности платежной организации ТОО
«Bloomzed.kz»
Страница 16 из 22

92. Платежная организация в целях обеспечения конфиденциальности, целостности и
доступности информации платежной организации осуществляет следующие функции:
1) организует систему управления информационной безопасностью, осуществляет
координацию и контроль деятельности по обеспечению информационной безопасности и
мероприятий по выявлению и анализу угроз, противодействию атакам и расследованию
инцидентов информационной безопасности;
2) обеспечивает методологическую поддержку процесса обеспечения информационной
безопасности;
3) осуществляет выбор, внедрение и применение методов, средств и механизмов
управления, обеспечения и контроля информационной безопасности в рамках своих
полномочий;
4) осуществляет сбор, консолидацию, хранение и обработку информации об инцидентах
информационной безопасности;
5) осуществляет анализ информации об инцидентах информационной безопасности;
6) обеспечивает внедрение, надлежащее функционирование программно-технических
средств, автоматизирующих процесс обеспечения информационной безопасности, а также
предоставление доступа к ним;
7) определяет ограничения по использованию привилегированных учетных записей;
8) организует и проводит мероприятия по обеспечению осведомленности работников
платежной организации в вопросах информационной безопасности;
9) осуществляет мониторинг состояния системы управления информационной
безопасностью платежной организации;
10) периодически (но не реже одного раза в год) осуществляет информирование
руководства о состоянии системы управления информационной безопасностью Платежной
организации.
93.
Платежная организация ведется журнал учета инцидентов информационной
безопасности с отражением всей информации об инциденте информационной
безопасности, принятых мерах и предлагаемых корректирующих мерах. Информация о
выявленных инцидентах информационной безопасности подлежит направлению в
Национальный Банк Республики Казахстан в порядке и сроки, предусмотренные
соответствующим нормативным правовым актом.
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
94. Платежная организация в целях оказания платежных услуг использует программное
обеспечение - Программное обеспечение платежной электронной системы «Bloomzed»,
используемое для обеспечения функционирования системы электронных денег, оператором
которой является Товарищество - совокупность программно-технических средств,
документации
и
организационно-технических
мероприятий,
обеспечивающих
осуществление платежей и иных операций с использованием электронных денег путем
взаимодействия Оператора системы электронных денег ТОО «NDFS» с эмитентом(-ами)
электронных денег и (или) владельцами электронных денег. Указанное программное
обеспечение используется Платежной организацией на основании Лицензионного договора.
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95. Описание программного обеспечения (Системы), используемого для оказания
платежных услуг по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием
электронных денег:
Система состоит из двух основных модулей mWallet (центр интеграции) и eWallet
(транзакционный процессинг), каждый из данных модулей должен иметь собственное API
для интеграции с внешними и внутренними системами.
У модуля mWallet имеются следующие API для интеграции с внешними и
внутренними системами:
1) Основное API для взаимодействия с кабинетом Бизнес пользователя;
2) API для мерчантов, используется для интеграции с веб-сайтами, маркетплейсами
и информационными системами мерчантов. Для выставления и оплаты счетов, получения
списка товаров, история платежей;
3) API для мобильного приложения, должно служить для взаимодействия с
мобильными приложениями APP Bloomzed.
У модуля eWallet имеются следующие API для интеграции с внешними и
внутренними системами:
1) Основное API для взаимодействия с кабинетом Бизнес-пользователя;
2) API для взаимодействия с модулем mWallet, через который идет основная
интеграция.
96. Программное обеспечение Платежной организации обеспечивает:
1) надежное хранение информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность
баз данных и полную сохранность информации в электронных архивах и базах данных при
полном или частичном отключении электропитания в любое время на любом участке
оборудования;
2) многоуровневый доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам,
реализованным в программном обеспечении, предусматривающим как минимум, два
уровня доступа: администратор и пользователь;
3) контроль полноты вводимых данных полей обязательных к заполнению, необходимых
для проведения и регистрации операций (при выполнении функций или операций без
полного заполнения всех полей программа обеспечивает выдачу соответствующего
уведомления);
4) поиск информации по критериям и параметрам, определенным для данной
информационной системы, с сохранением запроса, а также сортировку информации по
любым параметрам (определенным для данной информационной системы) и возможность
просмотра информации за предыдущие даты, если такая информация подлежит хранению в
информационной системе;
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5) обработку информации и ее хранение по дате и времени;
6) автоматизированное формирование форм отчетов, представляемых операторами систем
электронных денег в Национальный Банк Республики Казахстан, а также отчетов о
проведенных операциях;
7) ведение и автоматизированное формирование журналов системы внутреннего учета.
Программное обеспечение формирует журнал полностью, а также частично (на указанный
диапазон дат, определенную дату);
8) возможность резервирования и восстановления данных, хранящихся в учетных системах;
9) возможность вывода выходных документов на экран, принтер или в файл;
10) возможность обмена электронными документами;
11) регистрацию и идентификацию происходящих в информационной системе событий с
сохранением следующих атрибутов: дата и время начала события, наименование события,
пользователь, производивший действие, идентификатор записи, дата и время окончания
события, результат выполнения события.
97. Требование к минимальному составу аппаратных средств
Минимальный состав используемых технических (аппаратных) средств должен быть
следующим:
- сервер, имеющий минимум 18 многоядерный процессор с 4 и более
вычислительными ядрами на каждый и частотой не менее 2,0 ГГц, оперативную память
объемом не менее 40 Гб, дисковый (RAID) массив с эффективным объемом не менее 300
Тб, не менее 1 сетевого контроллера с пропускной способностью не ниже 100 Мбит/с;
- резервирующий сервер, имеющий минимум 18 многоядерный процессор с 4 и более
вычислительными ядрами на каждый и частотой не менее 2,0 ГГц, оперативную память
объемом не менее 40 Гб, дисковый (RAID) массив с эффективным объемом не менее 300
Тб, не менее 1 сетевого контроллера с пропускной способностью не ниже 100 Мбит/с.
98. Требования к оборудованию для веб-приложения
Ниже перечислены минимальные требования к оборудованию для работы веб-приложения.
Компонент

Минимальная

Рекомендуемая конфигурация

конфигурация
Процессор

x86- или x64-разрядный x64-разрядный

двухъядерный

двухъядерный процессор с процессор с тактовой частотой 3,3
тактовой частотой 1,9 ГГц, ГГц и выше, с набором инструкций
с

набором

SSE2

инструкций SSE2
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Память

ОЗУ объемом 2 Гб

Дисплей

Super VGA с разрешением Super VGA с разрешением 1024 x

Ethernet

ОЗУ объемом 4 Гб и более

1024 x 768

768

100

1000

Клавиатура, «мышь»

Клавиатура, «мышь», Сенсорные

Мб/с;

Периферия

экраны
99. Требования к сети
WEB Приложение должно устойчиво работать в сетях со следующими показателями:
- Пропускная способность более 50 КБ/с (400 КБ/с)
- Задержка менее 150 мс
100.

Поддерживаемые веб-браузеры

Веб-приложение должно стабильно работать в любом из следующих веб-браузеров,
запущенных в указанных операционных системах:
Internet Explorer (последняя общедоступная версия), работающий в Windows 10, Windows
8.1, Windows 8 или Windows 7
Mozilla Firefox (последняя общедоступная версия), работающий в Windows 10, Windows
8.1, Windows 8 или Windows 7
Google Chrome (последняя общедоступная версия), работающий в Windows 10, Windows
8.1, Windows 8, Windows 7 или на планшете Google Nexus
Google Chrome (последняя общедоступная версия), работающая на двух последних
публичных версиях Mac OS
Apple Safari (последняя общедоступная версия), работающая на двух последних
публичных версиях Mac OS или на Apple iPad
Microsoft Edge (последняя общедоступная версия).
Браузеры должны иметь стандартные настройки по умолчанию (включена поддержка
JavaScript и разрешена обработка Cookies.

ТОО «Bloomzed.kz»

101.

Правила осуществления деятельности платежной организации ТОО
«Bloomzed.kz»
Страница 20 из 22

Требование к составу программных средств

Необходимая программная среда:
1) для серверной части:
- ОС Linux;
- СУБД PostgreSQL.
2) для клиентской части личного кабинета:
- ОС Windows 7, 8, 10;
- ОС Ubuntu 18, 19, 20;
- ОС macOS 9, 10, 11.
102. Руководством Платежной организации обеспечивается установление уровней
доступа для каждого пользователя программного обеспечения, а также вход по
индивидуальному паролю. В программном обеспечении не должно быть возможности
доступа к входным данным, функциям, операциям, отчетам без ввода соответствующего
пароля.
103.

В программном обеспечении (независимо от уровня доступа) не допускается:

•

содержание средств, позволяющих исполнить определенные функции и операции с
нарушением установленного порядка их выполнения;

•

иметь функции, позволяющие напрямую вносить изменения в данные сформированных
выходных документов;

•

изменение/удаление данных о проведенных операциях и о состоянии лицевых счетов,
за исключением специально предназначенных для этого операций (функций).

104.Порядок доступа к ресурсам (дисковое пространство, директории, сетевые ресурсы,
базы данных и другие), выделенным для накопления в них информации для передачи в
информационную среду с использованием системы защиты, получения информации из
информационной среды, хранения, архивирования либо другой обработки информации,
должен исключать возможность несанкционированного доступа к этим ресурсам.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
105.Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть внесены путем принятия
соответствующего решения общим собранием участников (если Уставом Товарищества
полномочие по утверждению/принятию внутренних документов не отнесено к компетенции
исполнительного органа) об утверждении изменений и/или дополнений в Правила, в том
числе утверждение внутреннего документа в новой редакции.
106.Все, что не урегулировано настоящими Правилами, Правилами Системы электронных
денег «NDFS» и другими внутренними документами Платежной организации, регулируется
положениями договоров с контрагентами и(или) нормами действующего законодательства
Республики Казахстан.
107.Содержание форм договоров, размеры тарифов, определенных в приложениях к
настоящим Правилам, не являются окончательными и могут быть изменены, дополнены
при необходимости по согласованию с контрагентами без внесения изменений и (или)
дополнений в настоящие Правила.
108.Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми участниками
Системы, а также работниками Платежной организации. За неисполнение и ненадлежащее
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исполнение требований настоящих Правил работники несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными
документами Платежной организации.
109.В случае если отдельные нормы настоящих Правил вступят в противоречие с
законодательством Республики Казахстан, они утрачивают силу и применяются
соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан. Недействительность
отдельных норм настоящих Правил не влечет недействительности других норм и Правил в
целом.
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Приложение 1
К Правилам осуществления деятельности
платежной организации ТОО «NDFS»

ТАРИФЫ
Системы электронных денег «NDFS»
Тарифы при совершении операций для
Комиссия, взимаемая с владельца
владельцев электронных кошельков
ЭД в % или тенге
Для Клиентов (физических лиц)
пополнение баланса электронного кошелька
0 – 3%
(приобретение ЭД)
Вывод на банковскую карту (выкуп Агентом)
0 – 3%
Оплата товаров, работ, услуг (совершение
0 – 10 %
платежей)
Перевод в адрес идентифицированного Клиента
0 - 1%
(физического лица)
Хранение информации на кошельке со статусом
500 тенге в месяц
«Неактивный»
Обеспечение информационного и
0 – 2000 тенге
технологического взаимодействия в Системе
Для Пользователей Системы (индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц)
Пользование услугами Системы
Согласно положениям заключенного
договора
Абонентская плата: 0 – 15 000 тенге,
либо
0 – 100 тенге за операцию
(транзакцию),
либо
0-5 % от суммы платежа
Погашение
0–1%

Примечание:
1) информация о тарифах, действующих в Системе (условия, основания и размеры
комиссий) подлежат размещению Оператором на WEB-Сайте Системы:
www.ndfs.kz. Размер комиссии по каждой операции доводится до сведения владельца
электронных денег в момент осуществления операции до момента подтверждения
операции.
2) Комиссия за хранение информации на кошельке со статусом «Неактивный»
вводится в действие с 01 декабря 2021 года.

