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Политика информационной безопасности, борьбы с 
мошенничеством и легализацией доходов, полученных от 

преступной деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Payment System Platform» 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий документ разработан в соответствии с законами Республики 
Узбекистан «О платежах и платежных системах», «Об электронных платежах», «О 
персональных данных», «О противодействии легализации доходов, полученных 
от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения». 
2. Настоящие политики и процедуры определяют принципы и порядок 
формирования системы управления информационной безопасностью (СУИБ), 
борьбы с мошенничеством с использованием электронных систем платежей 
(антифрод) и противодействия легализации доходов, полученных от преступной 
деятельности, и финансированию терроризма (AML-процедуры). 
3. Применение настоящих политик и процедур является обязательным в 
текущих бизнес-процессах, при разработке перспективных проектов и 
осуществлении будущей деятельности ООО «Payment System Platform». 
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Термины, определения и сокращения 
Компания – общество с ограниченной ответственностью «Payment System 
Platform»; 

информационная система – приложения, сервисы, активы информационных 
технологий или любые другие компоненты обработки информации; 

информационная безопасность – деятельность Компании, направленная на 
сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации; 

инцидент информационной безопасности – единичное событие или ряд 
нежелательных или непредвиденных событий информационной безопасности, 
из-за которых велика вероятность компрометации бизнес-процессов и угрозы 
информационной безопасности; 

событие информационной безопасности – идентифицированный случай 
состояния информационной системы, услуги или сети, указывающий на 
возможное нарушение политики безопасности или на отказ средств защиты, 
либо на ранее неизвестную ситуацию, которая может быть существенной для 
безопасности; 

СУИБ – система управления информационной безопасностью; 

корпоративное управление информационной безопасностью – система, 
обеспечивающая руководство и контроль деятельности Компании в области 
информационной безопасности; 

мошенничество – уголовно наказуемое завладение чужими денежными 
средствами или правом на чужие денежные средства путем обмана или 
злоупотребления доверием; 

электронный платеж – осуществление безналичных расчетов посредством 
электронных платежных документов с использованием технических средств, 
информационных технологий и услуг информационных систем; 

персональные данные — зафиксированная на электронном, бумажном и (или) 
ином материальном носителе информация, относящаяся к определенному 
физическому лицу или дающая возможность его идентификации; 

обработка персональных данных — реализация одного или совокупности 
действий по сбору, систематизации, хранению, изменению, дополнению, 
использованию, предоставлению, распространению, передаче, обезличиванию 
и уничтожению персональных данных; 

ОД – легализация доходов, полученных от преступной деятельности (отмывание 
денег); 

ФТ – финансирование терроризма; 

ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения; 
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ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействие легализации доходов, полученных от 
преступной деятельности, (отмывание денег), финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

внутренний контроль – деятельность по надлежащей проверке клиентов, 
управлению рисками ОД/ФТ, выявлению сомнительных и подозрительных 
операций, а также операций, участниками которых являются лица, участвующие 
или подозреваемые в участии в террористической деятельности или 
распространении оружия массового уничтожения; 

специально уполномоченный государственный орган (СУГО) – Департамент по 
борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре 
Республики Узбекистан;  

клиент – физическое или юридическое лицо, осуществляющее денежные 
переводы, платежи и расчеты посредством услуг Компании; 

платежная система – совокупность отношений, обеспечивающих 
осуществление платежей путем взаимодействия оператора платежной системы, 
участников платежной системы и (или) платежных организаций посредством 
применения процедур, инфраструктуры и правил платежной системы, 
установленных оператором платежной системы; 

оператор платежной системы – юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по обеспечению функционирования платежной системы; 

банк-партнер – коммерческий банк, имеющий лицензию на осуществление 
банковской деятельности, с которой Компанией имеются договорные или 
деловые соглашения; 

бенефициарный собственник – лицо, в интересах которого совершается 
электронный платеж или денежный перевод; 

подозрительная операция – операция, находящаяся в процессе подготовки, 
совершения или уже совершенная, в отношении которой у Компании в процессе 
осуществления внутреннего контроля возникло подозрение об ее 
осуществлении с целью ОД или ФТ; 

государства, не участвующие в международном сотрудничестве в сфере 
ПОД/ФТ – государства и территории, определенные в официальных заявлениях 
Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
которые представляют угрозу международной финансовой системе и у которых 
система ПОД/ФТ имеет стратегические недостатки; 

Перечень – перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии  
в террористической деятельности или распространении оружия массового 
уничтожения, формируемый специально уполномоченным государственным 
органом на основании сведений, представляемых государственными органами, 
осуществляющими борьбу с терроризмом, распространением оружия массового 
уничтожения, и другими компетентными органами Республики Узбекистан, а 
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также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных 
органов иностранных государств и международных организаций. 

PSP PAM – это набор услуг эквайринга по платежным системам Uzcard и Humo 
для торгово-сервисных предприятий, поставщиков услуг и товаров ретейлеров.  

AGR PAM – это набор услуг по эквайрингу с добавлением других популярных 
платёжных инструментов партнеров. Таких, как например Qiwi, Yandex, Payme, 
Click, Beepul и других. 

Paynet PAM - это сервис по интеграции и предоставления полного спектра 
услуг эквайринга наличным способом и безналичным в системе Uzpaynet с 
возможностью мониторинга   

Acquiring – Пакет зарубежных платежных систем Visa, MasterCard, Stripe, Paypal 
и других для оплаты услуг и товаров местный поставщиков и производителей по 
всему миру. 

HUB – комплекс услуг по реализации оплаты в адрес поставщиков товаров и 
услуг в части мобильного приложения Android и iOS. Продукт HUB 
предоставляется владельцам мобильного приложения с наработанной 
аудиторией для ее удержания и поднятия уровня лояльности.  

P2P – Шлюз переводов между физическими лицами кроссплатформенные и 
между различными системами, как местные переводы, так и трансграничные   

Cash2Card – проект переводов на физические карты получателей Uzcard / 
Humo принятых платежных поручений в наличной форме с помощью 
платежных агентов Uzpaynet и других 

iKassa – платежный продукт позволяющий и реализующийся для Платежных 
Агентов, а так же Узпочта и других партнёров PSP предоставляющий 
возможность оплаты за коммунальные и прочие услуги, переводов и получения 
денежных средств для физических лиц прошедших в отделение кассы. В том 
числе функционал iKassa позволяет проводить полную идентификацию 
пользователей Qiwi и Yandex money. 

PSP.uz – вэб приложение платежная платформа PSP предоставляющая сервис 
по оплате за услуги и товары поставщиков, переводам денежных средств для 
физических лиц.  

Push App – мобильное приложение на платформе Android и iOS основанная на 
методах PSP, предоставляющая сервис по оплате за услуги и товары 
поставщиков, переводам денежных средств для физических лиц. 
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II. Информационная безопасность 

1. Под информационной безопасностью подразумевается сохранение 
следующих характеристик:  

- конфиденциальность: предоставление доступа к информации только тем, у 
кого есть право на доступ к ней;  

- целостность: защита точности и полноты информации и методов обработки;  

- доступность: обеспечение доступа к информации и связанным с ней ресурсам 
авторизированным пользователям по мере необходимости.  

2. Информационная безопасность достигается путем внедрения совокупности 
необходимых средств защиты, в число которых могут входить политики, 
рекомендации, инструкции, организационные структуры и программные 
функции.  

3. При оценке требований используются три основных показателя.  

1) оценка рисков, с которыми сталкивается Компания.  
2) законодательные, нормативные и договорные требования, которые 

должна соблюдать Компания, ее партнеры по бизнесу, подрядчики и 
поставщики услуг.  

3) определенный набор принципов, целей и требований к обработке 
информации, разработанных Компанией для поддержки своей 
деятельности.  

4. Под политикой информационной безопасности понимается совокупность 
управленческих решений, направленных на совершенствование правового, 
научно-технического и организационного обеспечения информационной 
безопасности.  

5. Требования политики информационной безопасности распространяются на 
все структурные подразделения Компании. 

6. Правовую основу политики информационной безопасности составляют 
законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан:  

а) законы Республики Узбекистан «Об электронной коммерции», «Об 
информатизации», «О защите государственных секретов», «Об электронной 
цифровой подписи», «Об электронном документообороте», «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных», «О платежах 
и платежных системах»; 

б) нормативно-правовые акты Республики Узбекистан и стандарты в области 
информационной безопасности. 

7. Основными целями политики информационной безопасности являются:  

- обеспечение целостности и доступности информации, циркулирующей в 
Компании (локальная сеть, выделенный канал);  
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- экономически рациональная и эффективная эксплуатации информационных 
систем и ресурсов Компании;  

- предотвращение утечки конфиденциальной информации и персональных 
данных;  

- защита от несанкционированного доступа к сетевым и информационным 
ресурсам Компании; 

- повышение дисциплинарного уровня сотрудников Компании при работе с 
внутренними информационными системами и ресурсами.  

8. Общим принципом политики информационной безопасности является запрет 
всех действий и всех видов доступа, которые не разрешены явно данной 
политикой или документами, определяющими ее реализацию.  

9. Основными принципами информационной безопасности Компании являются: 

- информация рассматривается в качестве актива, который имеет величину и 
требует соответствующей защиты от нарушения доступности, 
конфиденциальности и целостности.  

- использование точной и полной информации, которая доступна в нужный 
момент времени по санкционированному запросу является катализатором 
эффективности бизнеса. 

- защита информационных активов посредством определения, достижения, 
поддерживания и повышения эффективности информационной безопасности 
является существенным условием для достижения Компанией ее целей, 
соблюдения законодательства, поддержания и повышения ее имиджа.  

10. Задачами обеспечения информационной безопасности являются:  

- защита данных, хранимых на электронных носителях и передаваемых по 
каналам связи от несанкционированного ознакомления, модификации, 
фальсификации и уничтожения;  

- защита программных средств от несанкционированной модификации и 
уничтожения;  

- контроль целостности операционной среды исполнения прикладных программ 
(решения прикладных задач) и программных средств, их восстановление в 
случае нарушения;  

- защита от утечки информации ограниченного распространения, хранимой, 
обрабатываемой и передаваемой по каналам связи;  

- физическая защита объектов, оборудования и служебных помещений.  

11. Основой управления информационной безопасностью является 
скоординированная деятельность сотрудников Компании, направленная на 
внедрение соответствующих средств управления и обработку неприемлемого 
риска информационной безопасности. 
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12. Так как риски информационной безопасности и эффективность средств 
управления меняются в результате изменения обстоятельств, то Компании 
следует: 

a) проверять и оценивать эффективность реализованных ею средств 
управления и процедур; 

b) определять вновь появившиеся риски для последующей их обработки; 

c) выбирать, внедрять и, при необходимости, совершенствовать 
соответствующие средства управления. 

13. СУИБ представляет собой системный подход к созданию, внедрению, 
эксплуатации, мониторингу, анализу, техническому обслуживанию и 
совершенствованию информационной безопасности Компании при достижении 
ими своих бизнес-целей. СУИБ основывается на оценке риска и уровнях 
принимаемых рисков и предназначена для эффективной обработки и 
управления рисками.  

14. Для успешного внедрения СУИБ Компания: 

- изучает требования по защите информационных активов и применяет 
соответствующие средства управления с целью обеспечения необходимой 
защиты информационных активов; 

- повышает осведомленность своих работников в методах и способах 
обеспечения информационной безопасности; 

- определяет и назначает ответственных за информационную безопасность; 

- придает информационной безопасности статус необходимого элемента 
информационных систем; 

- активно обнаруживает и предотвращает инциденты информационной 
безопасности; 

- обеспечивает комплексный подход к управлению информационной 
безопасностью; 

- проводит непрерывную переоценку информационной безопасности и вносит 
необходимые изменения. 

15. Ответственность за реализацию и соблюдение требований политики 
информационной безопасности возлагается:  

в целом по Компании – на руководителя Компании;  

на заместителя руководителя по технической части; 

на руководителя отдела информационной безопасности;   

на сетевого администратора, отвечающего за средства вычислительной 
техники (СВТ).  

16. Стандартом политики безопасности является определение одного 
ответственного за каждую единицу информационного обеспечения. В случае, 
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если СВТ использует в работе несколько человек, полную ответственность за 
сохранение ее работоспособности и соблюдение мер безопасности на ней несет 
один ответственный сотрудник.  

17. Пересмотр основных положений политики информационной безопасности 
должен производиться не реже одного раза в год.  

18. Информационными ресурсами являются:  

- технические средства автоматизации - компьютерное оборудование и средства 
связи;  

- прикладное и системное программное обеспечение;  

- электронные носители информации всех видов;  

- информация в виде файлов и баз данных на электронных носителях. 

19. Угроза информационной безопасности – это любое событие, которое 
потенциально может нанести вред путем раскрытия, модификации или 
разрушения информации, или отказа в обслуживании критическими сервисами. 
Угрозы могут быть неумышленными, такими как те, что вызываются ошибками 
человека, сбоями оборудования или программ, или стихийными бедствиями.  

20. Типичными угрозами являются:  

- сбой в работе одной из компонент сети - ошибок оборудования или программ 
может привести к отказу в обслуживании или компрометации безопасности из-
за неправильного функционирования одной из компонент сети.  

- сканирование информации – несанкционированный просмотр критической 
информации злоумышленниками или авторизованными пользователями.  

- использование оборудования и информации не по назначению - использование 
оборудования и информации для целей, отличных от авторизованных, может 
привести к отказу в обслуживании, излишним затратам.  

- несанкционированное удаление, модификация или раскрытие информации 
умышленное искажение информационных ценностей, которое может привести к 
потере целостности или конфиденциальности информации.  

21. Локальная сеть должна иметь сетевого администратора, отвечающего за:  

- определение уровня безопасности системы;  

- координацию всех аспектов безопасности;  

- периодический контроль средств защиты;  

- консультации по проблемам безопасности;  

- восстановления основных сервисов в случае сбоя или нарушения 
безопасности.  

- определение уровня безопасности информации на компьютере;  

- своевременную смену пароля, копия которого сдается начальнику отдела;  
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- пользователей, допущенных к работе на компьютере;  

- удаление или изменение какой-либо информации на компьютере;  

- соблюдение настоящего положения информационной безопасности.  

22. Все действия по обслуживанию, изменениям конфигурации и модификациям 
программных и аппаратных средств должны проводиться только сетевым 
администратором с разрешения руководства Компании.  

23. Пароли не должны сообщаться посторонним, не должны вставляться в 
тексты программ и не должны записываться на бумагу. Исключением из 
данного правила составляет установленный порядок резервного хранения 
идентификаторов и паролей доступа.  

24. Идентификаторы и пароли доступа к системам должны удовлетворять 
следующим требованиям:  

- быть уникальными для каждой системы и случайными по своей природе;  

- не являться именами собственными или словарными словами;  

- должны состоять из цифровых и буквенных значений;  

- иметь длину не менее шести символов;  

- период изменения паролей не должен превышать 3х месяцев;  

- не использоваться для процессов автоматического входа в систему.  

25. Внутренние информационные ресурсы, сеть и системы Компании 
используются исключительно в служебных целях.  

26. Сетевой администратор отвечает за поддержание целостности периметра 
между внутренней сетью и Интернетом. Он должен использовать все доступные 
средства для предотвращения несанкционированного доступа во внутреннюю 
сеть Компании.  

27. Доступ к информационным ценностям и конфиденциальным данным 
должен осуществляться методами аутентификации. Аутентификация должна 
осуществляться способом, согласованным с критичностью используемой 
информации.  

28. Не допускается использование любых посторонних типов соединений, минуя 
средства информационной безопасности внутренней сети Компании. 
Ответственность за безопасность сторонних соединений возлагается 
непосредственно на сотрудников, эксплуатирующих эти соединения.  

29. Экспорт данных из других сетей или источников в локальную сеть Компании 
допускается только после тщательной проверки данных на. предмет 
целостности, достоверности и исключения риска порчи внутренних сетевых 
ресурсов.  
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30. Критичная к потерям информация резервируется в установленном порядке. 
Ответственность за соблюдения регламента резервирования данных 
возлагается на руководителей подразделений.  

31. К критической информации относятся:  

- персональные данные пользователей и данные банковских карт и операциям 
по банковским картам; 

- персональные данные владельцев электронных кошельков; 

- операционные системы и утилиты;  

- прикладные программы;  

- данные, документация и бланки;  

- ключи шифрования;  

- пароли.  

32. Критическая информация резервируется на электронные носители (жесткие 
диски или иные внешние носители информации):  

- полное архивирование базы данных осуществляется не реже 4х часов; 

- хранятся 5 лет последних архивов данных (бэкапов); 

- журналы проведенных транзакций в непрерывном режиме записываются в 
формате *log. 

33. Сетевой администратор выдает пользователям пароли для работы на 
компьютерах, за которые они несут ответственность, чтобы защитить 
критическую информацию от неавторизованного использования или 
просмотра.  

34. Обо всех случаях подозрения или обнаружения уязвимостей в безопасности 
внутренней сети немедленно сообщать сетевому администратору.  

35. Сервера, на которых размещается базы данных, следует помещать в 
отдельный сегмент сети и защитить вход в них межсетевым экраном. На 
межсетевом экране нужно задать правила, которые закроют пользователям 
сервиса баз данных доступ ко всему, кроме этих баз.  

36. Сервера Компании, как правило, размещены в центрах обработки данных 
(ЦОД) сторонних провайдеров. Сетевые соединения серверов защищены 
сетевым фильтром и межсетевым экраном (файерволом).  

37. Для отслеживания событий на серверах приложений и баз данных 
установлена Zabbix (open source) на уровне   enterprise-class  система. Контроль 
целостности критичных файлов осуществляется посредством Zabbix (open 
source) на уровне enterprise-class. 

38. Программный доступ к серверам осуществляется посредством 
персональных SSH ключей, защищенных паролем. 
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39. Чтобы защититься от уязвимостей, которыми могут воспользоваться 
легальные пользователи БД, необходимо установить систему обнаружения атак. 
Она позволит обнаруживать возможную несанкционированную сетевую 
активность в пределах разрешенных протоколов.  

40. Контролировать деятельность сетевого администратора на предмет 
правильного управления настройками СУБД позволит система анализа 
защищенности. Она вовремя обнаружит неправильно назначенные права 
доступа к таблицам и процедурам, выявит «слабые» пароли, обнаружит 
неиспользуемые учетные записи и т. п. Кроме того, она найдет в СУБД известные 
ей уязвимости и выдаст рекомендации по их устранению.  

41. Защитить информацию от перехвата, а учетные записи от возможного 
тиражирования помогут средства VPN. Благодаря использованию цифровых 
сертификатов можно выдавать пользователям не пароли для доступа, а 
персональные сертификаты на различных носителях, которые не полежат 
копированию. Это обеспечит:  

- строгую криптографическую аутентификацию удаленных пользователей;  

- защиту данных, передаваемых в пределах рабочего сеанса;  

- невозможность осуществить «двойной» вход в систему с одним комплектом 
учетных данных.  

42. С текущей реализацией протоколов обмена электронной почты связан ряд 
проблем с безопасностью, основными из которых являются:  

- адреса электронной почты в Интернете легко подделать. Стандартное SMTP-
письмо не содержит средств проверки целостности;  

- существует ряд промежуточных мест в Интернете, где содержимое письма 
может быть прочитано теми, кому оно не предназначено;  

- как правило, нет гарантий доставки электронного письма. Вместе с тем 
некоторые почтовые системы предоставляют вам возможность получить 
сообщение о доставке, часто такие уведомления означают лишь то, что 
почтовый сервер получателя, а не обязательно сам пользователь получил 
сообщение.  

43. Интернет предназначен для получения сотрудниками Компании 
оперативной информации по вопросам, связанным с рабочей деятельностью. 
Для обеспечения нормального функционирования сервиса сотрудники 
Компании должны:  

- использовать Интернет только для служебных целей;  

- не заходить на веб-сайты, предоставляющие платные услуги, без согласования;  

- не осуществлять подписку на получение интернет-информации и услуг, без 
согласования;  
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- не распространять в Интернете информацию, касающуюся работы Компании 
или его сотрудников, в том числе о себе;  

- не создавать и не использовать собственных почтовых ящиков, веб-страниц и 
других информационных активов в Интернете;  

- запрещается заходить на Веб-сайты, содержащие эротико-порнографические 
материалы и игровые программы;  

- запрещается переносить (копировать) на свой компьютер картинки, 
художественную литературу, музыкальные и видеоклипы, архивированные 
файлы и любое программное обеспечение.  

44. В компании следует использовать брандмауэр, обеспечивающий 
всестороннюю защиту в сети Интернет, включая:  

- обеспечение системы обнаружения атак с блокированием адресов атакующего,  

- отсекать локальные компьютеры от внешнего доступа, 

- автоматически отражать сетевые атаки,  

- блокировать отсылку конфиденциальной информации,  

- предотвращать заражение почтовыми вирусами,  

- удалять рекламные баннеры и всплывающие окна. 

45. Политика безопасности для борьбы с вирусами имеет три составные части:  

- предотвращение - правила, позволяющие предотвратить заражение вирусами.  

- обнаружение - методология определения наличия вируса.  

- удаление - физическое удаление вируса из зараженных файлов, зараженной 
системы, переустановка операционной системы.  

46. При использовании программ и их запуске на нем имеется риск, что эти 
программы обладают дополнительной функциональностью или их реальные 
функции отличаются от заявленных. Импорт может происходить в форме 
непосредственного действия пользователя или являться побочным эффектом 
других действий и не быть заметен.  

Примерами явного импорта являются:  

- передача файлов - использование FTP для переноса файла на компьютер;  

- чтение электронной почты - чтение сообщения, загруженного на компьютер, 
или использование внешней программы (например, MS Word) для чтения 
приложений к письму;  

- загрузка программ с внешних носителей или по сети.  

Примерами скрытого импорта является чтение веб-страницы, загружающей 
Java-апплет или открытие файла, зараженного макровирусом.  
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47. Политика контроля за импортом программ должна содержать меры по 
доведению до пользователей их обязанностей по регулярной проверке на 
вирусы. Пользователи должны знать о возможностях заражения вирусами и о 
том, как использовать антивирусные средства.  

48. После получения информации об обнаружении вирусной эпидемии 
необходимо проинформировать всех пользователей о порядке определения и 
удаления вируса.  

49. Любой источник, являющийся распространителем вируса, должен быть 
немедленно блокирован от доступа в сеть.  

50. Для обнаружения и удаления вируса используется антивирусная программа, 
установленная на каждом компьютере. Если эта программа не может удалить 
вирус, все программы в компьютере должны быть удалены, включая при 
необходимости загрузочные записи. Все эти программы должны быть повторно 
установлены из надежных источников и повторно проведена проверка на 
вирусы.  

51. Физический доступ ко всему оборудованию, принадлежащему Компании, 
должен быть ограничен и строго контролироваться во избежание 
несанкционированных изменений конфигурации, вывода оборудования из 
строя, хищения и т.п.  

Порядок и ограничения физического доступа к серверам Компании, 
размещенным в центрах обработки данных (ЦОД) провайдеров, определяется 
соответствующим договором размещения и внутренними правилами 
провайдера. Ответственность за физический доступ к серверам Компании 
возлагается на владельца ЦОД. 

52. Все действия по техническому обслуживанию, ремонту и замене 
оборудования проводятся исключительно с разрешения руководства Компании 
и должны быть зарегистрированы в установленном порядке.  

53. Доступ к серверу разрешен администратору серверов, Мирхусанову 
Миролиму консультанту и Холмурадову Максуду сотруднику компании для 
архивирования данных.  

54. Ответственность за правильную эксплуатацию и поддержание 
работоспособности оборудования возлагается на руководителей 
подразделений. За сохранность оборудования отвечают назначенные 
соответствующим приказом материально-ответственные лица.  

55. Все ремонтные и иные работы, проводимые персоналом, не имеющим прав 
доступа в служебные помещения Компании или владельца ЦОД, должны 
производиться только в сопровождении ответственных сотрудников.  

56. Для исключения утечки информации, отчуждаемые внешние носители 
информации должны пройти полную очистку.  
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57. Внутри локальной сети должно использоваться шифрование информации 
для исключения утечки информации.  

58. Если произвести очистку информации невозможно, то носители информации 
должны быть физически уничтожены.  

59. Перед передачей оборудования другим предприятиям и организациям 
необходимо удалить с него всю конфиденциальную информацию и 
персональные данные пользователей.  

60. Все основное технологическое оборудование должно быть обеспечено 
гарантированным бесперебойным электропитанием.  

61. При проектировании новых и модернизации существующих сетей 
обязательна установка источников бесперебойного питания на все структурные 
элементы проектируемых сетей.  

62. Помещения, в которых находится оборудование, должны быть оснащены 
пожарной сигнализацией и системами кондиционирования. Все сетевые кабели 
должны быть уложены в короба. 

  



ООО «Payment System Platform» 

AML & KYC, GDPR –Policies and procedures 16 

III. Борьба с мошенничеством (антифрод) 
63. Целью противодействия мошенничеству при использовании услуг Компании 
является предотвращение незаконного списания злоумышленниками 
денежных средств пользователей с карт-счетов в коммерческих банках, 
снижение расходов Компании, связанных с возмещением вероятных убытков 
пользователей и сохранение деловой репутации Компании. 

64. Политика борьбы с мошенничеством направлена на выявление необычных 
операций пользователей, отличающихся от их ежедневных операций, их 
приостановление до выяснения обстоятельств, своевременное реагирование на 
заявления пользователей о несанкционированных операциях по списанию 
средств с банковских карт посредством приложения psp.uz. 

65. Политика антифрод реализуется в автоматическом режиме путем анализа 
ежедневных операций пользователей и внедрения антифрод-фильтров, к 
которым относятся: 

- валидаторы реквизитов банковской карты для защиты от опечаток, 
допускаемых пользователями; 

- контроль IP-адресов пользователей с учетом фактов необъяснимого 
изменения местоположения пользователя либо осуществления операций из 
стран, где имеется высокий уровень риска скимминга и компрометации 
банковских карт; 

- мониторинг времени использования приложения psp.uz для совершения 
операции либо необычной частоты совершения транзакций; 

- стоплисты банковских карт, по которым уже проходили мошеннические 
платежи; 

- лимиты авторизации в части суммы транзакции, количества попыток 
авторизации с одного IP-адреса или с одной банковской карты. 

66. Внедрение антифрод-фильтров может реализовываться как собственными 
силами Компании, так и с привлечением стороннего программного обеспечения. 

67. В целях борьбы с мошенничеством, реализуемым посредством социальной 
инженерии (прямого психологического взаимодействия с пользователем), 
Компания в обязательном порядке предупреждает пользователей всеми 
доступными ей способами о: 

- вероятности использования методов социальной инженерии для снятия 
денежных средств с банковских карт пользователей; 

- необходимости сохранения в тайне любой значимой информации, 
предоставляемой приложением psp.uz или автоматическими сервисами 
Компании; 
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- рекомендуемом регулярном изменении паролей, кодов доступа или иных 
средств защиты, используемых в мобильных устройствах или иных версиях 
приложения psp.uz. 

68. В случае выявления мошеннических транзакций или получения заявления 
пользователя о безосновательном проведении транзакции, Компания 
незамедлительно уведомляет об этом соответствующих банк-партнер, 
эмитировавший банковскую карту для принятия банком мер по недопущению 
списания средств с карт-счета пользователя. 

69. Вся информация о мошеннических транзакциях формируется и хранится 
отдельно, анализируется на предмет формирования дополнительных 
стоплистов или антифрод-фильтров. В случае возбуждения уголовного дела 
информация о транзакциях может быть передана правоохранительным органам 
в порядке, установленном законодательством. 
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IV. Обработка и защита конфиденциальных и персональных данных 
70. Обработка персональных данных должна осуществляться в соответствии с 
основными принципами Закона Республики Узбекистан «О персональных 
данных», включая следующие: 

- Компания собирает персональные данные, необходимые и достаточные для 
выполнения своих задач; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
идентифицировать субъекта в той мере, в какой требуют цели операций, 
заявленные при сборе персональных данных; 

- изменение и дополнение персональных данных осуществляются на основании 
обращения клиента в срок до 15ти рабочих дней с момента такого обращения. 
Изменение и дополнение персональных данных, не соответствующих 
действительности, производятся безотлагательно с момента установления 
такого несоответствия; 

- обработка персональных данных осуществляется только для заявленных 
целей их сбора, при условии обеспечения их защиты от разглашения и иного 
неправомерного использования;  

- распространение персональных данных, в том числе их обнародование в 
средствах массовой информации, размещение в сети Интернет или 
предоставление доступа к ним каким-либо иным способом, в случаях, 
выходящих за пределы заявленных целей их сбора, осуществляется с согласия 
клиента; 

- трансграничная передача персональных данных осуществляется на 
территорию иностранных государств, обеспечивающих адекватную их защиту, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О 
персональных данных»; 

- при обработке персональных данных для проведения статистических 
исследований они должны быть обезличены; 

- персональные данные подлежат уничтожению при достижении цели их 
обработки, в случае отзыва согласия клиента на их обработку, по истечении 
установленного срока их обработки или на основании решения суда, 
вступившего в законную силу. 

71. Пользователь дает согласие на обработку персональных данных в виде 
электронного документа. В случае смерти пользователя согласие на обработку 
его персональных данных в   виде электронного документа, дают его 
наследники, если такое согласие ранее не было дано субъектом при его жизни. 

72. Пользователь вправе отозвать согласие на обработку персональных данных 
в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В случае 
отзыва согласия предоставление услуг пользователю приостанавливается или 
прекращается. 
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73. Целью сбора и обработки Компанией персональных данных является 
получение точной и достоверной информации о клиенте, его бенефициарном 
собственнике, контрагенте по операции для: 

- оказания качественных услуг и операций; 

- проведения маркетинговых и статистических исследований, расширения 
спектра и улучшения качества предоставляемых услуг и операций; 

- выполнения своих обязательств по надлежащей проверке клиентов и 
внутреннему контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

74. В случае изменения цели обработки персональных данных Компания должна 
получить согласие клиента на обработку его данных в соответствии с 
измененной целью. 

75. Распространение персональных данных в случаях, выходящих за пределы 
целей сбора и обработки, осуществляется с согласия субъекта. 

76. Срок обработки персональных данных не должен превышать срок, в течение 
которого действует согласие клиента на обработку его персональных данных. 

77. Цели, способы, сроки обработки данных и порядок осуществления 
пользователем прав в отношении своих персональных данных должны быть 
указаны в договоре (оферте), подписываемом (акцептованной) пользователем. 

78. Компания в процессе своей операционной (уставной) деятельности собирает 
и хранит следующие типы персональных данных: 

- сведения о пользователях; 

- сведения о банковских картах пользователей; 

- сведения об устройствах пользователей; 

- сведения о платежах и переводах пользователей; 

- журнал действий пользователей. 

79. Специальные персональные данные пользователей Компанией не 
собираются, не обрабатываются и не хранятся.  

80. Сведения о пользователях формируются по следующей структуре и 
содержат следующие типы персональных данных: 

• предоставляемые пользователем при регистрации: 
номер телефона; 

пароль от аккаунта - хранится в зашифрованном виде; 

• заполняемые пользователем в настройках приложения по собственному 
желанию: 
фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

пол; 
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язык интерфейса; 

дополнительные настройки учетной записи; 

• собирается приложением для работы некоторых сервисов 
(необязательно): 
геолокация устройства; 

• метрики: 
дата создания учетной записи; 

дата последнего входа; 

количество банковских карт в одной учетной записи. 

81. Сведения о банковских картах, подключенных к учетным записям 
пользователей, формируются по следующей структуре: 

• получаемые автоматически из процессингового центра: 
• заполняемые пользователем при подключении банковской карты к 

учетной записи: 
82. Сведения об устройствах пользователей, использованных в ходе получения 
услуг Компании, формируются по следующей структуре: 

83. Компанией формируется база данных платежей и переводов, 
осуществляемых пользователем посредством приложения, включая: 

84. Журнал действий содержит данные обо всех действиях пользователей, 
осуществленных посредством приложения. 

85. Доступ к сведениям из вышеуказанных баз данных предоставлен 
следующим лицам: 

- сотрудникам управленческого состава; 

- Управлению отдела разработки; 

- Управлению отдела маркетинга; 

86. Доступ к базам данных сотрудникам кол-центра предоставляется 
посредством инструментов панели администрирования, с различными правами 
в зависимости от нужд самой должности, исключительно для целей оказания 
поддержки пользователям, обращающимся в кол-центр Компании. 

87. Сотрудники отдела биллинга имеют типы доступов: к деталям платежа с 
замаскированными персональными данными 

88. Сотрудникам Компании предоставляются отдельные права на доступ к 
информации из баз данных, раздельно по: 

Уровню доступа, от 1го наивысшего до меньшего 4го уровня  

89. При этом, сотрудники Компании получают доступ к базам данных с правами 
осуществления следующих действий: 
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Обрабатыванию жалоб и предложений, различного рода отчетностей и 
исправлению возможных ошибочных платежей. 

90. Изменение и дополнение данных в учетных записях осуществляются на 
основании обращения пользователей в срок не позднее 7 рабочих дней с 
момента такого обращения. Изменение и дополнение данных, не 
соответствующих действительности, производятся безотлагательно с момента 
установления такого несоответствия. 

91. Сотрудникам отдела аналитики Компании предоставляется доступ к базам 
данных в целях архивирования (бэкапа) данных для аналитики и критических 
данных. 

Полное архивирование базы данных делается: не реже одного раза в месац 

92. Доступ к серверам приложений и базам данных предоставляется 
администратору серверов в целях осуществления контроля и поддержания их 
работоспособности. В случае, если администратор серверов не относится к 
персоналу Компании, ответственность за конфиденциальность персональных 
данных определяется на основании соответствующих договоров. 

93. Базы персональных данных Компании подлежат регистрации в 
Государственном реестре баз персональных данных в порядке, установленном 
законодательством Республики Узбекистан. 

94. Пользователь имеет право: 

- обращаться по вопросам защиты прав и законных интересов в отношении 
своих персональных данных в уполномоченный государственный орган или суд; 

- требовать от Компании временного приостановления обработки своих 
персональных данных в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для целей обработки. 

95. Компания обязана: 

- принимать меры по уничтожению персональных данных в случае достижения 
цели их обработки, а также в иных случаях, установленных законодательством; 

- изменить и (или) дополнить персональные данные при условии 
документального подтверждения достоверности новых данных или уничтожить 
их при невозможности внесения таких изменений и (или) дополнений; 

- временно приостанавливать обработку или уничтожать персональные данные 
в случае наличия информации о нарушении условий их обработки; 

- обеспечить возможность подачи пользователем документов в электронном 
виде на временное приостановление обработки и (или) уничтожение его 
персональных данных; 

- уведомить пользователя в случаях изменения, уничтожения персональных 
данных и ограничения доступа к ним; 
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- уведомить пользователя в случае передачи персональных данных третьему 
лицу; 

- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры по 
защите персональных данных. 

96. Компания вправе поручить обработку персональных данных третьему лицу 
при наличии согласия пользователя в виде электронного документа. 

97. Лицо, ответственное за работу, связанную с обработкой и защитой 
персональных данных, определяется внутренним приказом руководства 
Компании. 

98. Данные банковских карт пользователей относятся к конфиденциальной 
информации и должны быть защищены от несанкционированного доступа на 
протяжении всего жизненного цикла.  

99. Данные банковских карт пользователей:  

- номер мобильного телефона 

- номер карты платежных инструментов 

- ФИО и адрес проживания 

100. При хранении данных банковских карт в электронном виде защита 
указанных данных обеспечивается одним из следующих способов: 

- AES 256 

- AES 128 

- шифрование данных банковских карт с использованием стойких 
криптографических алгоритмов. 

101. Доступ к данным банковских карт предоставляется только тем работникам 
Компании, в должные обязанности которых входит работа с данными 
банковских карт и только в необходимом объеме.  

102. Учету подлежат все носители информации с данными банковских карт. 
Носители информации с данными банковских карт маркируются и 
регистрируются как носители, содержащие конфиденциальную информацию.  

103. Все внешние/съемные носители маркируются печатью или специальной 
наклейкой с учетным номером. На носители (компакт-диски и др.), на которые 
наклеивание ярлыка недопустимо по техническим причинам, реквизиты ярлыка 
полностью наносятся на диск специальным нестираемым маркером. Хранимые 
и обрабатываемые документы на бумажных носителях, содержащие данные 
банковских карт, маркируются работником, ответственным за создание 
документа, после чего на документ проставляется учетный номер.  

104. В целях обеспечения сохранности и безопасности носителей информации с 
данными банковских карт, работникам Компании запрещается: 

- разглашать содержимое носителей данных банковских карт; 
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- передавать носители данных банковских карт лицам, не имеющим права 
доступа к ним; 

- несанкционированно вносить какие-либо изменения в носители данных 
банковских карт; 

- использовать носители данных банковских карт, подлежащие уничтожению; 

- оставлять носители данных банковских карт на столах и в других 
легкодоступных местах при отсутствии работника на рабочем месте; 

- хранить носители данных банковских карт в легкодоступных местах (на столе, 
в ящиках стола, в шкафах для бумаг); 

- несанкционированно копировать и/или тиражировать носители данных 
банковских карт. 

105. Инвентаризация носителей информации, на которых хранятся данные 
банковских карт, осуществляется ежегодно. В случае отрицательного 
результата проведения инвентаризации инициируется инцидент ИБ, после чего 
в соответствии с действующими в Компании правилами расследования 
инцидентов ИБ организуется расследование и выяснение причин 
произошедшего, принимаются меры по недопущению повторения ситуации. 

106. При передаче данных банковских карт по незащищенным каналам связи 
защита данных обеспечивается путем использования механизмов шифрования. 
При шифровании данных используются стойкие криптографические алгоритмы 
и протоколы. 

107. Данные банковских карт уничтожаются безопасным методом, без 
возможности восстановления информации после окончания сроков хранения.  

108. Уничтожение данных банковских карт на электронных носителях 
производится с помощью специализированного программного обеспечения 
удаления файлов либо путем физического уничтожения носителей. Физическое 
уничтожение электронного носителя производится либо путем раздробления, 
либо путем размагничивания носителя.  

109. Результаты уничтожения носителей данных банковских карт 
документируются путем оформления соответствующего акта, который 
подписывается работниками Компании, включенными в комиссию по 
уничтожению данных банковских карт, и представителем подразделения 
Компании, передавшего носители для уничтожения информации. 
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V. Внутренний контроль и ПОД/ФТ/ФРОМУ 
110. Являясь одним из ключевых игроков на рынке электронных расчетов, 
платежей и денежных переводов, Компания придерживается следующих 
принципов: 

- борьба с ОД/ФТ/ФРОМУ является важнейшей задачей для обеспечения 
общественной и экономической безопасности, прозрачности финансовых 
потоков и повышения инвестиционной привлекательности страны; 

- внедрение эффективной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ является гарантией 
укрепления репутации надежности Компании как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках электронных платежей, расчетов и денежных переводов; 

- контроль за транзакциями клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не должен 
оказывать либо оказывать минимальное воздействие на уровень доступности 
услуг Компании, поддерживать ее бизнес-процессы, а не препятствовать их 
осуществлению; 

- учредители, участники и руководство Компании придерживаются понимания 
важности борьбы Компании с ОД/ФТ/ФРОМУ, и оказывают всестороннюю 
поддержку ее стремлениям к достижению высокого уровня прозрачности 
транзакций и эффективности противодействия вовлеченности в преступную 
деятельность. 

111. Для эффективного противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ Компанией 
формируется система внутреннего контроля, представляющего собой 
совокупность функций по: 

- разработке и совершенствованию политик и процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

- обеспечению надлежащей проверки клиентов и их бенефициарных 
собственников в случаях, установленных законодательством или настоящей 
политикой; 

- комплексному анализу транзакций и операций с электронными деньгами 
клиентов; 

- выявлению подозрительных транзакций и направлению сообщений о них в 
порядке, установленном политиками и процедурами ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

- оформлению и хранению сведений о клиентах, их бенефициарных 
собственниках, транзакциях в течение установленного срока и предоставлению 
таких сведений по запросам компетентных органов. 

112. Целями системы внутреннего контроля Компании являются: 

- прозрачность транзакций клиентов, осуществляемых с использованием 
банковских карт и электронных денег; 

- эффективное выявление и пресечение операций, направленных на 
ОД/ФТ/ФРОМУ; 



ООО «Payment System Platform» 

AML & KYC, GDPR –Policies and procedures 25 

- недопущение умышленного или неумышленного вовлечения Компании в 
преступную деятельность; 

- выявление, оценка, документальное фиксирование и снижение рисков 
ОД/ФТ/ФРОМУ; 

- неукоснительное соблюдение требований законодательства Республики 
Узбекистан по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

113. Основными задачами системы внутреннего контроля Компании являются: 

- принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному 
фиксированию и снижению своих рисков; 

- осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей проверке 
клиентов, в том числе верификации и регулярного обновления данных о 
клиентах; 

- идентификация бенефициарных собственников клиентов, принятие доступных 
мер по проверке их личности и определению источников денежных средств, 
используемых в осуществлении транзакции; 

- выявление подозрительных транзакций и операций с электронными деньгами 
в порядке, установленном настоящим документом;- выявление и пресечение 
денежных переводов в иностранной валюте, не имеющих требуемой 
информации о получателе и (или) отправителе денежных средств;  

- своевременное предоставление в специально уполномоченный 
государственный орган информации (документов) о подозрительных 
транзакциях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля; 

- выявление среди участников операции лиц, участвующих или подозреваемых 
в участии в террористической деятельности или распространении оружия 
массового уничтожения, путем сверки с Перечнем; 

- безотлагательное приостановление операций лиц, включенных в Перечень, без 
их предварительного уведомления; 

- обеспечение конфиденциальности сведений, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

- обеспечение хранения информации о транзакциях, а также 
идентификационных данных и материалов по надлежащей проверке клиентов в 
течение сроков, установленных международными стандартами; 

- недопущение злоупотребления технологическими достижениями в целях 
ОД/ФТ/ФРОМУ. 

114. Функции внутреннего контроля Компании осуществляются: 

1) назначенным ответственным сотрудником Компании, в должностные 
обязанности которого включены меры по ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

2) путем внедрения автоматизированных процедур мониторинга и контроля 
операций, осуществляемых через приложение psp.uz 
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3) совместно с платежными системами и банками-партнерами, в том числе 
путем обмена информацией о клиентах и их операциях, в инициативном порядке 
и по запросам. 

115. Меры по надлежащей проверке клиентов проводятся в следующих случаях: 

1. Подключение клиента платежным системам  
2. Заключение партнерского соглашения 
3. Предоставление платежных шлюзов и сервиса HUB  
4. Предоставление услуги Acquiring  
5. Категория деятельности с высокой степенью риска мошенничества 

a. Кредитование, услуги лизинга, фонды различного рода 
b. Букмекерские конторы, ставки на спорт, лотереи 
c. Финансовые пирамиды, MLM, и структуры с сложными схемами 

расчетов       

116. Меры по надлежащей проверке клиента, принимаемые Компанией, 
обязательно включают: 

- получение сведений о клиенте из электронных баз данных банков-партнеров 
или операторов платежных систем либо дистанционную идентификацию 
(верификацию) клиента с использованием доступных инструментов и методов; 

- идентификацию бенефициарного собственника клиента с использованием 
доступных инструментов и методов. 

- предоставление полной информации о деятельности компании в 
соответствующих анкетах 

 - Анкета партнера AML Questionnaire  

 - Клиента  KYC Questionnaire 

 - Анкета на подключение к платежным системам  

Все клиенты, без исключения, предоставляют пакет документов по списку 

1. Решение о назначении 1-го руководителя 
2. Приказ о назначении 1-го руководителя 
3. Справка о регистрации юр.лица в гос.органах - Гувохнома 
4. Документ, подтверждающий личность руководителя и учредителей 

(паспорт/удостоверение)  
5. Устав  

  

117. Под доступными инструментами и методами идентификации клиентов и 
бенефициарных собственников понимаются сведения банков-партнеров, 
открытые данные государственных органов, информация в сети Интернет, а 
также коммерческие базы данных международных и отечественных 
организаций. 

118. Осуществление повторной идентификации клиента и бенефициарного 
собственника клиента не является обязательным, если этот клиент и 
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бенефициарный собственник клиента ранее идентифицированы в соответствии 
с настоящим документом. 

119. Компания должна отказать клиенту в осуществлении транзакции в случае 
отсутствия у нее возможности получения сведений, необходимых для 
идентификации или верификации его личности. 

120. Идентификация владельца электронных денег осуществляется в порядке, 
установленном законодательством о платежах и платежных организациях. 
Максимальная сумма одной операции, совершаемой не идентифицированным 
владельцем электронных денег – физическим лицом, не должна превышать 
сумму, равную базовой расчетной величине. 

121. Запрещается осуществлять услуги по осуществлению платежей, расчетов и 
переводов, в том числе международных денежных переводов, без 
идентификации клиента или контрагента по операции. 

122. При идентификации клиента и его бенефициарного собственника 
необходимо сверять полученную информацию с Перечнем, а также со списком 
государств, не участвующих в международном сотрудничестве в области 
противодействия легализации доходов, полученных от преступной 
деятельности, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, формируемыми и 
предоставляемыми специально уполномоченным государственным органом. 

123. Компания принимает соответствующие меры по изучению, анализу, 
выявлению, оценке, мониторингу, управлению, документированию и снижению 
уровня риска, систематически, не менее одного раза в год.  

124. В целях недопущения злоупотребления технологическими достижениями, 
следует определять и оценивать уровни риска, которые могут возникнуть в 
связи: 

- с разработкой новых видов услуг, новых проектов и бизнес-процессов; 

- с использованием новых или развивающихся технологий как для новых, так и 
для существующих видов услуг. 

Такая оценка риска должна проводиться до запуска новых видов услуг, новых 
проектов, бизнес-процессов или использования новых или развивающихся 
технологий.  

125. В целях снижения рисков ОД/ФТ Компания вправе: 

- предусмотреть в публичных договорах (офертах), заключаемых с клиентами, 
меры (приостановление предоставления услуг клиенту до момента письменного 
объяснения клиента законности проведенных операций; отказ от 
предоставления данной услуги), принимаемые в случае выявления 
подозрительных транзакций, осуществленных клиентом с использованием 
таких услуг; 
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- запрашивать подтверждение того, что транзакция осуществляется 
непосредственно лицом, указанным в идентификационных данных клиента 
(например, путем запроса СМС подтверждения, получения актуальной 
фотографии клиента анфас на фоне лицевой страницы паспорта, сопоставления 
биометрических данных); 

- приостановить предоставление услуг, с использованием которых 
осуществлялись подозрительные операции, на срок, указанный в публичном 
договоре (оферте); 

- расторгнуть договор об оказании услуг в случае наличия обоснованных 
подозрений использования таких услуг в целях ОД/ФТ/ФРОМУ. 

126. Операция признается подозрительной на основании комплексного анализа 
данных надлежащей проверки клиента, имеющихся и доступных сведений о 
деталях операции и другой информации. 

Нижеследующие критерии и признаки могут свидетельствовать о совершении 
операции с целями, связанными с ОД/ФТ/ФРОМУ: 

- одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее или 
зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном 
сотрудничестве в области ПОД/ФТ, или в зонах с повышенной террористической 
активностью; 

- денежные средства переводятся на одну или несколько банковских карт, 
принадлежащих одному лицу, единовременно или многократно в течение 30 
дней, на общую сумму, равную или превышающую 100 базовых расчетных 
величин 

- относительно сходные по суммам транзакций (например, отклонение не 
превышает +50 или -50 процентов от средней суммы) операции регулярно 
повторяются от одних и тех же клиентов одним и тем же получателям, либо от 
одних и тех же отправителей одним и тем же клиентам; 

- значительное количество P2P переводов отправлены от многих клиентов 
одному получателю или получены одним клиентом из значительного 
количества источников (значительным может быть признано количество P2P 
переводов, превышающее среднее количество переводов клиента аналогичного 
характера за сопоставимый период времени более чем в 10 раз). 

- операции, не имеющие критериев и признаков, в отношении которых у 
Компании имеются сведения (подозрения) об их причастности к ОД/ФТ/ФРОМУ. 

127. В случае установления полного совпадения всех идентификационных 
данных одного из участников операции с лицом, включенным в Перечень, ее 
проведение приостанавливается безотлагательно и без предварительного 
уведомления ее участников. 

Одновременно направляется сообщение о подозрительной операции в 
специально уполномоченный государственный орган.  
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128. Сообщение о подозрительной операции передается в специально 
уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня, с 
момента ее выявления, в соответствии с требованиями «Положения о порядке 
предоставления информации, связанной с противодействием легализации 
доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию 
терроризма», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 12 октября 2009 года №272. 

129. Информация о каждом сообщении фиксируется в специальном 
электронном журнале (логе). Переданные в специально уполномоченный 
государственный орган сообщения и информация хранятся в электронном виде, 
в течение не менее 5 лет с момента их передачи, в формате, исключающем 
возможность их изменения, обновления или утраты. 

130. Передача сообщений в специально уполномоченный государственный 
орган может осуществляться как напрямую, с применением специальных 
программных средств, так и через службу внутреннего контроля банков-
партнеров, эмитировавших банковские карты или электронные деньги, 
использованные при осуществлении подозрительной транзакции. 

131. Компания может предоставлять дополнительную информацию по 
письменным запросам специально уполномоченного государственного органа. 

132. Информация о транзакциях, а также идентификационные данные и 
материалы по надлежащей проверке клиентов должны храниться в 
электронном виде в течение срока, не менее пяти лет после осуществления 
транзакций или расторжения договоров клиентами. 

133. Доступ к информации, связанной с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе к 
документам, хранящимся в электронных архивах, должен быть ограничен. 
Компания и ее работники не вправе информировать клиентов о направлении 
сообщений об их транзакциях в специально уполномоченный государственный 
орган. 
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