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УСТАВ  НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА АПРА 

 

1. Общие положения 
 

1.1. «Абхазская Платежно-Расчетная ассоциация»  (далее  именуемая АПРА) явля-

ется некоммерческой организацией в форме некоммерческого партнерства, объединяю-

щей Банк Абхазии, кредитные организации и иные юридические лица, деятельность кото-

рых связана с функционированием платежной системы Республики Абхазия, т.е. совокуп-

ности структурных элементов (юридических  лиц), а также взаимоотношений и процедур, 

возникающих между указанными юридическими и физическими лицами по поводу эмис-

сии банковских платежных  карт и иных электронных платежных средств, процессирова-

ния и расчетов по операциям, платежным инструментом совершения которых явились 

банковские платежные карты и иные электронные платежные средства. 

 

1.2. В своей деятельности АПРА руководствуется Конституцией Республики Абха-

зия, Гражданским Кодексом РА, законами Республики Абхазия «О Национальной пла-

тежной системе с использованием электронных средств платежа», «О Национальном бан-

ке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», «О банках и банковской деятельности», «О не-

коммерческих организациях», другими законодательными актами Республики Абхазия, 

Правилами, определенными Абхазской Платежно-Расчетной ассоциацией и настоящим 

Уставом. 

1.3. АПРА осуществляет свою деятельность на принципах законности, гласности,  

выборности всех органов управления, добровольности и равноправия участия членов 

АПРА в его деятельности, доверия, добропорядочности и взаимопомощи в отношениях 

между членами АПРА. 

1.4. Полное официальное наименование АПРА на русском языке: Некоммерческое 

партнерство «Абхазская платежно-расчетная ассоциация». 

1.5. Сокращенное официальное наименование на русском языке: АПРА. 

1.6. Полное официальное наименование на абхазском языке: Икоммерциатъым 

апартниорра «А8сны а8арашъара6ъа ращасабкратъ ассоциациа». 
 

1.7. Полное официальное наименование на английском языке: non-profit partnership 

The Abkhazian Settlement Payment Association. 

1.8. АПРА имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием на абхазском, 

русском и английском  языках, а также эмблему и другие символы,  регистрируется в  

установленном порядке. 

1.9.Место нахождения органов управления АПРА: 384900, г. Сухум, проспект Лео-

на, 14. 

1.10. Учредителем АПРА является Банк Абхазии. 

Статья 2. Юридический статус АПРА. 

 

2.1. АПРА является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

обладает правоспособностью, необходимой для реализации уставных целей и задач, имеет 

в собственности обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс. 

2.2. Для достижения уставных целей и решения уставных задач АПРА вправе за-

ключать договора, контракты, совершать иные сделки, приобретать имущественные и не-

имущественные права и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, третей-

ском суде. 

2.3. АПРА отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на 

которое  по законодательству Республики Абхазия может быть обращено взыскание. 

АПРА не отвечает по обязательствам государства  и своих Членов. Государство не отве-

чает по обязательствам АПРА. 

2.4. АПРА устанавливает деловые связи с абхазскими и зарубежными государ-

ственными, общественными, коммерческими и иными органами и организациями, прини-



мает участие в совместных с ними мероприятиях, направленных на выполнение уставных 

задач, может вступать в региональные и международные организации и сотрудничать с 

ними. 

 

 

Статья 3. Цели, задачи и функции деятельности АПРА. 

 

3.1. Основными стратегическими целями АПРА являются: 

- создание и развитие платежной системы АПРА, защищающей экономические ин-

тересы  субъектов экономики Республики Абхазия; 

- дальнейшее развитие инфраструктуры, действующей онлайновой системы меж-

банковских платежей. 

3.2. Основными тактическими целями, поставленными перед АПРА, являются: 

- объединение усилий кредитных организаций  Республики Абхазия для обслужи-

вания массовых повседневных платежей населения; 

- комплексное развитие платежных технологий с использованием электронных 

платежных средств и информационных технологий, формирование многофункциональной 

электронно-информационной платежной системы национального масштаба, обеспечива-

ющей экономику страны современными платежными средствами; 

- развитие многофункциональных эксплуатационных платежных средств (в том 

числе и платежных карт), предназначенных не только для проведения платежей, но и для 

представления населению  разнообразных информационных и финансовых услуг;  

- обеспечение массовых платежей со стороны населения средствами безналичной 

оплаты; 

- создание условий для развития современной рыночной инфраструктуры массовых 

платежей для всех участников экономических отношений; 

- активное участие в реализации государственных процессов, связанных с внедре-

нием электронных платежных средств в различные сферы экономической и социальной 

жизни; 

3.3. Основными задачами АПРА являются: 

- привлечение к сотрудничеству внешних платежных  систем и регулирование их  

деятельности в рамках своей компетенции на территории Республики Абхазия; 

- представление возможности участия кредитных организаций – резидентов Рес-

публики Абхазия в принятии решений по развитию платежной системы АПРА  для повы-

шения  универсальности и доступности инфраструктуры АПРА для населения; 

- обеспечение равных условий для всех партнеров, с целью содействия  стимулиро-

вания роста платежной сети АПРА и увеличения доли безналичных платежей; 

- информатизация сферы услуг финансового и расчетного сектора через введение 

современных форм электронных расчетов; 

- содействие внедрению разнообразных современных высокотехнологичных мно-

гофункциональных  электронных онлайновых  платежных продуктов, стимулирующих 

развитие безналичных расчетов в экономике. 

3.4. Основными функциями АПРА являются: 

- разработка правил работы ПС АПРА и осуществление контроля их исполнения; 

- определение направлений  дальнейшего развития функциональности ПС АПРА; 

- заключение договоров с внешними платежными системами; 

- заключение договоров с  провайдерами платежей; 

- сертификация услуг партнеров и  провайдеров на соответствие требованиям 

АПРА; 

- организация подразделения для сервисного  обслуживания терминальных 

устройств партнеров АПРА; 

- организация подразделений для оказания услуг  партнерам АПРА по инкассации 

и мониторингу банкоматов кредитных организаций – участников. 

 

 



Статья 4. Члены (партнеры) АПРА, их права и обязанности  

 

4.1.  Членами АПРА  являются партнеры, привилегированные партнеры, партнеры-

провайдеры. 

4.2. Партнерами  АПРА  являются кредитные организации- резиденты Республики 

Абхазия, обладающие в соответствии с  лицензией НБ РА правом на открытие и ведение 

счетов физических лиц, принятые в АПРА в соответствии с Уставом АПРА и сертифици-

рованные  с целью осуществления эмиссии и эквайринга  карт АПРА, а также приема пла-

тежей от населения. 

4.3. Привилегированными партнерами АПРА являются партнеры, сертифициро-

ванные АПРА на эмиссию или эквайринг карт АПРА и имеющие следующие показатели 

по объему карточного бизнеса: 

  количество эмитированных карт – не менее 2000; 

  количество подключенных к ПЦ банкоматов- не менее 7; 

  количество подключенных к ПЦ POS – терминалов- не менее 60; 

  количество подключенных к ПЦ платежных терминалов - не менее 40. 

4.4. Партнерами- провайдерами являются юридические лица – резиденты Респуб-

лики Абхазия (не кредитные организации), принятые в АПРА в соответствии с Уставом 

АПРА без права осуществления эмиссии и эквайринга карт АПРА и сертифицированных 

АПРА на предоставление партнерам АПРА электронно-информационных сервисов и 

услуг, способствующих расширению платежной инфраструктуры ПС АПРА и/или повы-

шению уровня безопасности ПС АПРА. 

4.5. Партнер АПРА имеет право на эмиссию и/или эквайринг карт АПРА после 

прохождения соответствующей сертификации. 

Партнер имеет право на 2 голоса при принятии решений на собраниях АПРА. 

Партнер обязан направлять своего полномочного представителя на собрания 

АПРА. 

Партнер обязан уплачивать взносы в размере, определенном АПРА, согласно по-

рядку уплаты взносов, определенному в п.8.1.1 Устава АПРА. 

За несоблюдения своих обязанностей партнер может быть исключен из АПРА со-

гласно порядку принудительного выхода из АПРА. 

4.6. Привилегированный партнер имеет право на 4 голоса при принятии решений 

на собраниях АПРА. 

Привилегированный партнер обязан уплачивать взносы в размере, определенном 

АПРА, согласно порядку  взносов, определенному в п.8.1.1 Устава АПРА. 

За несоблюдение своих обязанностей привилегированный партнер может быть ис-

ключен из АПРА согласно порядку  принудительного выхода из АПРА. 

4.7. Партнер- провайдер имеет право на  1 голос при принятии решений на собра-

ниях АПРА. 

Партнер-провайдер обязан обеспечивать выполнение требований функционально-

го, технологического и общего регламента взаимодействия партнера- провайдера с АПРА 

и её партнерами. Описание требований таких регламентов АПРА передает претенденту на 

оказание услуг. АПРА заключает договор с партнером-провайдером для обеспечения га-

рантированного исполнения требований регламентов АПРА. 

Партнер-провайдер может оказывать услуги партнерам АПРА после подписания  

основного договора с АПРА на право оказания у слуг. 

Партнер-провайдер обязан направлять своего полномочного представителя на со-

брания АПРА. 

Партнер- провайдер обязан уплачивать взносы в размере, определенном АПРА, со-

гласно порядку уплаты взносов, определенному в п.8.1.1 Уставе АПРА. 

За несоблюдение своих обязанностей партнер - провайдер может быть исключен из 

АПРА, согласно порядку принудительного выхода из АПРА. 

 

4.8. Права, обязанности и ответственность Банка  Абхазии в АПРА. 



Национальный банк Республики Абхазия является учредителем АПРА, обладает 

правами привилегированного партнера. 

Банк Абхазии определяет  размер комиссий, взимаемых  Процессинговым центром  

с партнеров АПРА за процессинговые услуги (эмиссию и эвайринг карт АПРА); 

Решения, влекущие структурные изменения в юридической форме организации 

АПРА, концептуальным функционированием Платежной системы АПРА могут прини-

маться только Банком Абхазии как учредителем АПРА. 

Банк Абхазии не может быть принудительно исключен из АПРА решением собра-

ния АПРА. 

Банк Абхазии предлагает для утверждения собрания АПРА кандидатуру исполни-

тельного директора. 

На Банк Абхазии не распространяются требования п.4.3 настоящего устава. 

 

Статья 5. Процедура вступления партнера в АПРА и выхода из АПРА. 

 

5.1. Вступление партнера в АПРА  

Основным условием для вступления в АПРА является сертификация кандидата на 

участие на предмет соответствия требованиям АПРА. 

Вступление партнера в АПРА оформляется путем подписания договора . 

Договор заключается между АПРА и партнером – организацией, намеревающейся 

присоединиться к АПРА. 

Основные положения договора:  

- партнер добровольно вступает в АПРА и принимает на себя финансовые и другие 

обязательства, связанные с членством в АПРА; 

- партнер безусловно принимает устав АПРА в полном объеме; 

- партнеру присваивается один  из статусов: «Партнер», «Привилегированный 

Партнер», «Партнер-провайдер». 

- партнер получает право и принимает на себя обязательства выполнять функции 

партнера АПРА в соответствии с присвоенным ему статусом. 

 

Договор определяет: 

 

- требования к партнеру АПРА; 

- права, обязанности и ответственность партнера АПРА; 

- тарифы за участие в АПРА и порядок расчетов; 

- порядок сертификации партнера АПРА для возможности осуществления эмиссии 

и/или эквайринга карт ПС АПРА,  либо предоставления сервисных услуг другим партне-

рам АПРА; 

- операционные правила ПС АПРА (партнерам-провайдерам не требуется); 

- требования к обеспечению безопасности в ПС АПРА; 

- список уполномоченных производителей банковских платежных карт ПС АПРА 

(партнерам- провайдерам не требуется); 

- иные условия в соответствии с действующим гражданским законодательством. 

Вступительный взнос в АПРА составляет (кроме учредителя) 100 тыс.р.  

 

5.2. Выход партнера из АПРА 

 

5.2.1. Добровольный выход партнера из АПРА 

Партнер АПРА может добровольно выйти из АПРА в соответствии с нижеследу-

ющей процедурой: 

1. Партнер извещает АПРА  официальным письмом о желании выйти из АПРА, не 

позднее, чем за 90 дней до предполагаемой даты выхода, а привилегированный партнер не 

позднее, чем  за 180 дней до предполагаемой даты выхода.  

2. В срок не более трех рабочих дней после получения данного письма АПРА при-

останавливает для этого партнера использование услуг процессингового центра ПС АПРА 



и направляет партнеру официальное письмо с требованием исполнения финансовых обя-

зательств перед АПРА. 

3. Партнер исполняет свои финансовые обязательства перед АПРА в срок не более 

пяти рабочих дней со дня получения данного требования от АПРА. Партнер (привилеги-

рованный партнер) при выходе из АПРА выплачивает компенсационные выплаты в раз-

мере 10% от среднемесячного оборота по операциям, проводимым через систему АПРА, 

но не менее 500000 рублей. 

4. В срок не более трех рабочих дней после получения подтверждения от расчетно-

го банка АПРА уведомляет партнера об исключении из АПРА, а также информирует об 

этом остальных партнеров АПРА. 

В результате выхода из АПРА партнер лишается прав партнера АПРА и перестает 

иметь возможность использования платежной инфраструктуры ПС АПРА. 

 

5.2.2. Принудительный выход партнера из АПРА 

 

Партнер АПРА может быть принудительно исключен из АПРА  в случае наруше-

ния партнером договоров, правил и  требований ПС АПРА в соответствии с нижеследую-

щей процедурой: 

1. Собрание АПРА может принять решение об исключении партнера из АПРА в 

случае одобрения данного решения более  2/3 голосов партнеров АПРА. 

2. В срок не более трех рабочих дней после решения  собрания АПРА об исключе-

нии партнера  АПРА приостанавливает для этого партнера использование услуг процес-

сингового центра ПС АПРА и направляет официальное письмо партнеру с информацией о 

данном решении и требованием исполнения финансовых обязательств перед АПРА. 

3. Партнер исполняет свои финансовые обязательства перед АПРА в срок не более 

пяти рабочих дней со дня получения данного требования от АПРА. 

4. В срок не более трех рабочих дней после получения подтверждения от расчетно-

го банка АПРА уведомляет партнера об исключении из АПРА, а также информирует об 

этом остальных партнеров АПРА. 

В результате выхода из АПРА партнер лишается прав партнера АПРА и перестает 

иметь возможность использования платежной инфраструктурой ПС АПРА. 

 

Статья 6. Органы управления АПРА     

 

6.1. Органы  управления  АПРА являются 

 

- общее собрание партнеров АПРА (далее собрание АПРА); 

-  исполнительный директор АПРА. 

Высшим органом управления АПРА является  собрание АПРА. 

 

6.2. Регулярность проведения собраний АПРА 

 

Собрания АПРА проводятся не реже 1 раза в три месяца. На каждом собрании 

партнеры АПРА утверждают время и место проведения следующего собрания. 

 

6.3. Порядок формирования повестки собрания АПРА 

Партнер (а также привилегированный партнер, партнер- провайдер) имеет право 

вынести вопросы для обсуждения на собрании АПРА, для чего должен направить список 

вопросов  исполнительному директору АПРА в срок не менее чем за 3 рабочих дня до 

проведения очередного собрания. 

 АПРА на основании вопросов, полученных от партнеров, формирует повестку со-

брания АПРА и рассылает её партнерам в срок не менее чем за 1 рабочий день до прове-

дения очередного собрания.  

 

6.4.Порядок проведения собрания АПРА 



Полномочные представители партнеров АПРА собираются в заранее согласован-

ное время проведения очередного собрания. 

Исполнительный директор АПРА оглашает повестку собрания, после чего начина-

ется последовательное обсуждение каждого вопроса повестки. После окончания обсужде-

ния вопроса повестки исполнительный  директор АПРА формулирует решение по данно-

му вопросу. По этому решению проводится голосование представителей партнеров АПРА. 

Собрание считается правомочным, если на нем представлены партнеры, имеющие 

2/3 голосов от общего числа голосов партнеров АПРА. 

 

6.5. Порядок принятия решений по вопросам повестки собрания АПРА 

Решения на собраниях АПРА принимаются путем голосования представителей 

партнеров АПРА. Партнеры АПРА осуществляют голосование согласно следующей схе-

ме: 

- 1 партнер-провайдер имеет право на  1 голос; 

- 1 партнер имеет право на 2 голоса; 

- 1 привилегированный партнер имеет право на 4 голоса. 

Голосование партнеров АПРА является открытым (не тайным) и осуществляется  

уполномоченным представителем партнера, лично присутствующим на собрании АПРА. 

Партнер АПРА не имеет права передать свой голос другому партнеру АПРА. 

Все решения на собраниях АПРА принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих членов АПРА кроме подпункта 5.2.2. (1). 

 

6.6. Собрание вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы организации 

и деятельности АПРА. 

К  компетенции Собрания относятся: 

а) решение любых вопросов деятельности АПРА, за исключением вопросов, опре-

деленных в п.4.8.; 

б) определение  приоритетных направлений деятельности АПРА; 

в) избрание   исполнительного директора по представлению учредителя. 

Работой собрания руководит Исполнительный директор, избираемый Собранием 

сроком на 1 год. 

  

6.7. Ежегодный отчет о результатах деятельности АПРА   исполнительным  дирек-

тором АПРА  выносится на рассмотрение собранием партнеров АПРА не позднее 1 марта 

следующего года. 

6.8. Исполнительный директор, избираемый Собранием сроком на 1  год по пред-

ставлению учредителя, осуществляет текущее управление деятельностью АПРА.  

К компетенции исполнительного директора относится: 

а) организация выполнения решений Собраний и исполнительного комитета; 

б) издание приказов, распоряжений, выдача доверенностей, представительство без 

доверенностей интересов АПРА в отношениях с различными органами и организациями; 

в) решение других вопросов, отнесенных к текущей деятельности АПРА. 

Исполнительный директор действует на основании контракта, подписываемого с 

представителем учредителя. 

В случае досрочного освобождения от занимаемой должности в течение 10 дней 

внеочередное собрание АПРА избирает нового исполнительного директора по представ-

лению учредителя.   

 

Статья 7. Ревизионная комиссия. 

  

7.1. Ревизионная комиссия АПРА избирается Собранием на 3 года для контроля за 

финансово – хозяйственной деятельностью АПРА. 

7.2. Ежегодно ревизионная комиссия проводит не менее одной проверки и  пред-

ставляет собранию отчет о финансово- хозяйственной  деятельности АПРА. 

7.3.  Членом  ревизионной комиссии не может  быть  исполнительный директор. 



7.4. По решению собрания АПРА может быть проведена внеочередная проверка 

финансово-хозяйственной деятельности. 

7.5. Ревизионная комиссия вправе запрашивать любую информацию, касающуюся  

деятельности АПРА, истребовать документы и отбирать объяснения по вопросам деятель-

ности АПРА. 

7.6. В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы АПРА, реви-

зионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного собрания.   

 

Статья 8. Бюджет АПРА.  

  

8.1. Статьи доходов и расходов АПРА 

Основными статьями доходов являются  ежемесячные взносы, вступительные 

взносы, средства, предоставляемые в виде безвозмездной финансовой   помощи партнеров 

АПРА. 

Размеры ежемесячные взносов партнеров  утверждаются собранием АПРА по 

представлению  учредителя.Основные статьи расходов АПРА: 

- финансирование дальнейшего развития функциональности ПС АПРА (не реже 

одного раза в полгода); 

- обеспечение деятельности АПРА (организация собраний АПРА, содержание ис-

полнительного комитета АПРА). 

Прибыль, полученная в результате деятельности АПРА, направляется на развитие 

системы АПРА и не может быть распределена между партнерами. 

 

8.1.1. Взносы партнеров АПРА  

Партнеры обязаны вносить взносы на расчетный счет АПРА не позднее 1-го числа 

месяца, следующего за расчетным месяцем. 

8.1.2. Бюджет АПРА на следующий год формируется исполнительным директором 

и утверждается собранием АПРА.  

 

Статья 9. Международная деятельность АПРА. 

 

АПРА выступает в качестве уполномоченного Банком Абхазии юридического лица 

при заключении договоров о взаимодействии с внешними платежными системами. 

Внешние платежные системы, в том числе международные, перед заключением  

договора с АПРА должны получить аккредитацию в Банке Абхазии, который определяет 

список платежных сервисов, включаемых  в инфраструктуру Платежной системы АПРА.  

  

          Статья 10. Реорганизация и ликвидация АПРА. 

 

        Реорганизация и ликвидация АПРА осуществляется на основании решения учредите-

ля – Банка Абхазии, в соответствии с действующим законодательством. 

 

 


