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Предисловие
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ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
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Введение

Настоящий стандарт — один из серии стандартов, описывающих параметры идентификационных 
карт и применение таких карт для международного, межотраслевого и/или внутриотраслевого взаимо
обмена.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Карты идентификационные 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭМИТЕНТОВ 

Ч а с т ь  2

Процедуры подачи заявки и регистрации

Identification cards. Identification of issuers. Part 2. Application and registration procedures

Дата введения —  2016— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт содержит описание процедур подачи заявки и регистрации для получения 

идентификационных номеров эмитентов (IIN) по ISO/IEC 7812-1.
ISO/IEC 7812-1 устанавливает систему нумерации для идентификации эмитентов карт, функцио

нирование которых в системах международного, межотраслевого и/или внутриотраслевого взаимооб
мена требует наличия идентификационного номера эмитента (IIN).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт (для датиро

ванных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок применя
ют последнее издание указанного стандарта, включая все изменения к нему):

ISO/IEC 7812-1:2006 Identification cards — Identification of issuers — Part 1: Numbering system (Иден
тификационные карты. Идентификация эмитентов. Часть 1. Система нумерации)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ISO/IEC 7812-1, а также следую

щие термины с соответствующими определениями.
3.1 администратор пакета (administrative blockholder): Орган, которому выделен пакет иденти

фикационных номеров эмитентов (IIN) для последующего присвоения организациям, осуществляющим 
выпуск карт в подведомственной ему области, определяемой конкретным географическим регионом 
или сферой деятельности.

П р и м е ч а н и е  —  Присвоение IIN осуществляют в соответствии с установленными в настоящем стандар
те процедурами на основе юридически значимого соглашения с Регистрационным органом.

3.2 пакет IIN (block of IINs): Зарезервированная в Реестре ISO идентификационных номеров эми
тентов карт последовательность из двух или более IIN. предназначаемых для присвоения администра
тором пакета либо пакетодержателем карточной системы.

3.3 акцептант карты (card acceptor): Сторона, принимающая идентификационную карту для пе
редачи данных о транзакции кредитной организации, обслуживающей карточную систему (эквайреру).

Издание официальное
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3.4 пакетодержатоль карточной системы (card scheme blockholder): Орган, представляющий 
группу эмитентов, единственным назначением которого является содействие выпуску в обращение и 
приему к обслуживанию карт данной группы.

П р и и  е ч а н и е — Управление взаимообменом между участниками карточной системы осуществляют при 
помощи набора рабочих процедур.

3.5 Орган-поручитель (Sponsoring Authority): Орган, уполномоченный подкомитетом, ответ
ственным за ведение системы нумерации ISO (в данном случае подкомитетом N917 совместного тех
нического комитета N° 1 ISO/IEC (ISO/IEC JTC 1/SC 17)]. принимать, рассматривать и одобрять заявки 
на присвоение IIN no ISO/IEC 7812-1.

4 Процедуры подачи заявки и регистрации

4.1 Процедура подачи заявки на присвоение одного IIN

Для присвоения одного IIN заявитель должен обратиться с заявкой в свой национальный орган по 
стандартизации или в Орган-поручитель, назначенный национальным органом исполнительной власти, 
используя форму заявки, приведенную в приложении А. В случае отсутствия национального органа по 
стандартизации или назначенного Органа-лоручителя заявку необходимо послать в секретариат тех
нического комитета ISO/IEC, ответственного за стандарты серии ISO/IEC 7812. Бланки заявки также 
можно получить по запросу в Регистрационном органе, секретариате Группы управления регистрацией 
(RMG) и секретариате ISO/IEC JTC 1/SC 17. В дальнейшем в отношении заявки национальный орган 
по стандартизации либо секретариат ISO/IEC JTC 1/SC 17 действует в качестве Органа-поручителя 
(см. раздел 7).

4.2 Процедура подачи заявки на право стать уполномоченным пакетодержателем

4.2.1 Типы пакетодержателей
Различают два типа пакетодержателей: администраторы пакета и пакетодержатели карточных 

систем.
Администраторам пакета (см. 3.1), в случае одобрения RMG. выделяется пакет IIN для последую

щего присвоения организациям, относящимся к подведомственной области пакетодержателя, которой 
может быть конкретная сфера деятельности или конкретный географический регион. Однажды при
своенный IIN будет принадлежать организации, пока она не согласится отказаться от него, поскольку 
перестанет его использовать. За каждый IIN. присваиваемый из пакета, взимается плата в пользу Реги
страционного органа.

Пакетодержатели карточных систем (см. 3.4) представляют собой группу эмитентов карт. Этим па- 
кетодержателям. в случае одобрения RMG, выделяется пакет NN для присвоения участникам конкрет
ной карточной системы. Если эмитент отказывается от членства в такой системе, то IIN возвращается 
лакетодержателю и использование номера данной организацией должно быть прекращено. За кахздый 
IIN. присваиваемый из пакета, взимается плата в пользу Регистрационного органа.

4.2.2 Процедура подачи заявки
Для того чтобы заявителю был выделен пакет NN как администратору пакета (см. 3.1) либо как 

лакетодержателю карточной системы (см. 3.4). он должен оформить бланк заявки пакетодержателя 
(см. приложение Е) и предоставить следующую информацию для обоснования заявки:

a) что является целью обращения: стать администратором пакета или пакетодержателем карточ
ной системы:

b) причина, по которой более предпочтительным является, чтобы эмитенты получали NN от па- 
кетодержателя, а не обращались за присвоением NN в Регистрационный орган в индивидуальном по
рядке:

c) описание характера услуг, которые намеревается предоставлять организация-заявитель;
d) будет ли предполагаемый пакетодержатель действовать как представитель эмитентов, юриди

чески с ними связанный, при том что каждый эмитент будет оставаться самостоятельным юридическим 
лицом:

e) подробности любых намечаемых планов, включая следующие детали, если они существенны:
1) оценка числа эмитентов в стране;
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2) временной прогноз (то есть ожидаемый срок размещения всех IIN из предполагаемого пакета),
0 смогут ли акцептанты карт получать доступ ко всем эмитентам в карточной системе через звено 

обслуживания;
д) будут ли услуги, предоставляемые эмитентам, распространяться за рамки создания сети, то 

есть коммутации линий связи, и что это будут за услуги;
h) любые общие аспекты услуг, предлагаемых эмитентами в рамках намечаемой карточной си

стемы.
При необходимости RMG может запросить дополнительную информацию.

4.3 Критерии одобрения и отклонения заявок

4.3.1 Критерии одобрения заявки на присвоение одного IIN
Заявки на присвоение одного IIN должны удовлетворять всем критериям одобрения, приведен

ным ниже, и не должны отвечать ни одному из критериев отклонения по 4.3.2.
Критерии одобрения;
a) заявитель, обращающийся за присвоением одного IIN. не должен иметь NN. ранее присвоен

ный ему в индивидуальном порядке (вне какой-либо карточной системы);
b ) использование IIN должно начаться в ближайшее время, предпочтительно не позднее 12 ме

сяцев со дня его выдачи;
c) выпускаемые карты должны предназначаться для использования в среде взаимообмена 

(см. ISO/IEC 7812-1);
d) заявитель должен являться самостоятельным юридическим лицом, действующим на законных 

основаниях.
Если карты предназначаются для использования исключительно в пределах страны, где осущест

вляется их выпуск, и/или в условиях отсутствия взаимообмена, то эмитентам следует обращаться в 
свой национальный орган по стандартизации для получения сведений о наличии национальной систе
мы нумерации (см. ISO/IEC 7812-1).

4.3.2 Критерии отклонения заявки на присвоение одного IIN
Заявка на присвоение одного IIN должна быть отклонена Органом-поручителем либо RMG. если 

она отвечает хотя бы одному из следующих критериев:
a) заявитель не является эмитентом:
b) заявителю ранее был присвоен NN в индивидуальном порядке (за рамками его членства в кар

точной системе), который все еще находится у него в пользовании;
c) карты, выпускаемые заявителем, не предназначены для использования в среде международ

ного. межотраслевого и/или внутриотраслевого взаимообмена;
d) NN будет использоваться для идентификации или различения карточных продуктов, услуг или 

технологий (то есть включая карты на интегральных схемах и другие карты), либо только для облегче
ния маршрутизации, либо для идентификации географического местоположения.

е) NN будет использоваться для идентификации или различения филиалов или дочерних компа
ний организации-заявителя (то есть эти филиалы или дочерние компании не являются самостоятель
ными юридическими лицами);

0 заявитель претендует на присвоение или резервирование конкретного номера, что выходит за 
рамки настоящего стандарта;

д) карты не будут выпущены в ближайшее время, например, не позднее 12 мес со дня выдачи IIN.
При наличии особых обстоятельств Орган-поручитель может одобрить заявку на конкретный но

мер и направить ее в Регистрационный орган для присвоения этого номера. Обо всех таких запросах 
Орган-поручитель должен сообщать RMG.

4.3.3 Критерии одобрения заявки на право стать уполномоченным пакетодержатолем
Решение об одобрении заявки на право стать администратором пакета либо пакетодержатолем 

карточной системы принимает RMG после поддержки со стороны Органа-поручителя.
Заявки на право стать тем или иным пакетодержателем должны удовлетворять всем критериям 

одобрения, приведенным ниже, и не должны отвечать ни одному из критериев отклонения по 4.3.4.
Критерии одобрения:
а) заявитель предоставил адекватную дополнительную информацию для обоснования его права 

стать администратором пакета или пакетодержателем карточной системы (см. 4.2);
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b) заявитель запрашивает пакет, размер которого предусматривает только один IIN для каждой 
организации, которую заявитель представляет в текущий момент или обоснованно предполагает пред
ставлять в будущем.

c) заявитель согласен присваивать каждому эмитенту только один IIN из пакета и не присваивать 
дополнительные IIN для идентификации карточных продуктов, услуг, технологий или географического 
местоположения;

d) заявитель согласен направлять запросы на присвоение вторых или дополнительных NN Группе 
управления регистрацией (RMG) для принятия по ним решения.

e) заявитель согласен подписать юридическое соглашение с Регистрационным органом (см. «Со
глашение о выделении пакета», приложение В) и принять на себя обязанности, установленные данным 
соглашением.

4.3.4 Критерии отклонения заявки на право стать уполномоченным пакетодержатолсм
Заявка на право стать администратором пакета либо пакетодержателем карточной системы долж

на быть отклонена Органом-поручителем либо RMG, если она отвечает хотя бы одному из следующих 
критериев.

a) заявитель не удовлетворяет критериям одобрения по 4.3.3. чтобы стать пакетодержателем;
b) организации, представляемые заявителем (то есть эмитенты), не будут выпускать карты для 

использования в среде международного, межотраслевого или внутриотраслевого взаимообмена;
c) организации, представляемые заявителем (то есть эмитенты), будут использовать NN для 

идентификации или различения карточных продуктов, услуг или технологий (то есть включая карты на 
интегральных схемах и другие карты) либо географического местоположения;

d) пакетодержатель не будет иметь возможности присвоить хотя бы один NN из зарезервирован
ного пакета в течение 12 мес со дня выделения пакета IIN;

e) услуги, оказываемые эмитентам, не будут выходить за рамки создания сети, то есть коммута
ции транзакций.

5 Порядок подачи апелляции

5.1 Органы по рассмотрению апелляций

Если заявка была отклонена Органом-поручителем. то заявитель может подавать апелляцию в 
секретариат RMG (см. раздел 8). Если заявка была отклонена RMG, то заявитель может подавать апел
ляцию в подкомитет ISO/IEC JTC 1/SC 17 через его секретариат. Заявители, чьи заявки были отклонены 
ISO/IEC JTC 1/SC 17, могут подавать апелляции в Центральный Секретариат ISO.

Апелляция на решение об отклонении заявки может быть подана в соответствующий орган в те
чение 90 дней от даты письма об отклонении.

5.2 Предоставляемые сведения

При отклонении Органом-поручителем заявки на присвоение одного IIN либо на право стать па
кетодержателем заявитель должен предоставить следующие сведения в соответствующий орган по 
рассмотрению апелляций;

a) какой из критериев отклонения (см. 4.3.2 или 4.3.4) оспаривается, и почему заявитель считает, 
что отклоненная заявка удовлетворяет критериям одобрения заявки (см. 4.3.1 или 4.3.3). Заявитель 
должен предоставить убедительную информацию для обоснования одобрения заявки, представленной 
на апелляцию;

b) об особых обстоятельствах, из-за которых требование отклоненной заявки может быть удов
летворено. хотя такое требование выходит за рамки действующих процедур и критериев принятия, 
указанных в настоящем стандарте.

6 Обязанности

6.1 Обязанности заявителей, являющихся эмитентами

В обязанности заявителей, осуществляющих выпуск карт, входит;
а) направлять в свой национальный орган по стандартизации или назначенный Орган-поручитель 

заполненный бланк заявки (см. приложение А) вместе с необходимой оплатой. При отсутствии нацио-
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нального органа по стандартизации или назначенного Органа-поручителя заявка должна направляться 
в секретариат технического комитета ISO/IEC. ответственного за стандарты серии ISO/IEC 7812,

b ) сохранять заполненный бланк заявки, содержащий IIN, присвоенный заявителю Регистрацион
ным органом;

c) приступать к выпуску карт с использованием IIN. присвоенного Регистрационным органом, в 
приемлемый срок (не позже 12 мес со дня присвоения IIN);

d) в полной мере соблюдать требования системы нумерации, установленные ISO/IEC 7812-1 и 
настоящим стандартом,

e) сообщать Регистрационному органу о любом изменении в данных, представленных в оригина
ле заявки.

6.2 Обязанности уполномоченных пакетодержателей

Заявители, удовлетворяющие критериям по 4.3.3 и одобренные на право стать администратором 
пакета либо пакетодержателем карточной системы, должны заключить юридическое соглашение с Ре
гистрационным органом в письменной форме (см. приложение В). В обязанности пакетодержателей 
входит;

a) рассматривать заявки на присвоение NN. относящиеся к компетенции пакетодержателя. не бо
лее 30 дней после получения заявки;

b) принимать решение об одобрении заявок, удовлетворяющих критериям по 4.3.1;
c) присваивать последовательно один IIN из зарезервированного пакета каждому эмитенту, чья 

заявка удовлетворяет критериям одобрения по 4.3.1, не позднее 30 дней после получения запроса:
d) извещать в письменной форме заявителя о результатах рассмотрения заявки не позднее 

30 дней после ее получения;
e) извещать Регистрационный орган в письменной форме в согласованный срок (см. 10.3.3) о 

каждом присвоении IIN; сообщать Регистрационному органу об изменениях в изначально представлен
ных данных. Эту информацию следует предоставлять, когда такие изменения возникают или соглас
но письменному соглашению с Регистрационным органом. Регистрационный орган должен установить 
формат предоставления информации (см. 10.3.3);

0 если заявка отклоняется, сообщать заявителю в письменной форме не позднее 30 дней после 
получения заявки об отклонении и о порядке подачи апелляции (см. раздел 5);

д) проверять Реестр ISO идентификационных номеров эмитентов (см. 9.2), чтобы в нем содержа
лись точные данные об IIN, выданных из пакета,

h) определить порядок и вести регистрацию каждого запроса или присвоения IIN, в том числе из
вещения в Регистрационный орган о произведенном присвоении. Записи о выдачах IIN должны вестись 
на постоянной основе и быть доступными для справок со стороны RMG. Отклоненные запросы должны 
храниться как минимум 90 дней, если не подана апелляция; а при подаче апелляции — до завершения 
апелляционного процесса. Если организация пакетодержателя отказывается от права управления па
кетом либо RMG лишает ее этого права, то все материалы должны быть переданы Регистрационному 
органу.

7 Органы-поручители

7.1 Перечень возможных Органов-поручителой

Следующие органы могут выступать в качестве Органов-поручителей в процессе рассмотрения 
заявок на присвоение IIN:

a) любой национальный комитет — член ISO (либо его уполномоченный представитель);
b ) ISO/IEC JTC 1/SC 17:
c) любая группа в рамках ISO/IEC JTC 1/SC 17. назначенная для решения задач, связанных с 

системой нумерации идентификационных карт.
В приложении С приведено «Руководство для Органов-поручителей». имеющее целью оказание 

помощи Органам-поручителям в оценке приемлемости заявок и осуществлении процедур, связанных с 
заявками. Этот документ можно получить также, если обратиться в Регистрационный орган, секретари
ат RMG или секретариат ISO/IEC JTC 1/SC 17.
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7.2 Обязанности

В обязанности Органа-поручителя входит:
a) выполнять надлежащую проверку для подтверздения достоверности сведений о заявителе;
b) убедиться, что заявитель отвечает критериям присвоения IIN и полностью соблюдает процеду

ры подачи заявки на присвоение IIN. как установлено в КОЛЕС 7812-1 и настоящем стандарте;
c) рассматривать заявки на присвоение IIN, поступающие из страны Органа-поручителя или под

ведомственных ему регионов, не более 30 дней после получения запроса;
d) извещать заявителя в письменной форме о результатах рассмотрения заявки не позднее 30 

дней после ее получения;
e) направлять в Регистрационный орган (см. 10.3.2) поддерживаемые Органом-поручителем за

просы на присвоение одного IIN. которые не вызывают сомнений в намерении использовать номер для 
целей, указанных в настоящем стандарте, и удовлетворяют критериям одобрения по 4.3.1. не позднее 
30 дней после получения запроса,

f) при наличии особых обстоятельств принимать решение об одобрении заявки на конкретный IIN 
и направлять ее в Регистрационный орган для присвоения этого IIN. Все другие запросы необычного 
характера передаются RMG на рассмотрение:

д) оказывать поддержку запросам на выделение пакетов IIN, окончательное решение по которым 
принимает RMG, если в качестве обоснования предоставлена необходимая дополнительная информа
ция. и это обоснование удовлетворяет критериям одобрения, чтобы стать уполномоченным пакетодер- 
жателем (см. 4.3.3);

h) отвечать на запросы общего характера, касающиеся системы нумерации IIN:
i) гарантировать, что заявители проинформированы о том, что дополнительные IIN для иденти

фикации карточных продуктов, услуг, технологий или географического местоположения не присваива
ются. Способ доведения информации до заявителя — на усмотрение Органа-поручителя.

8 Группа управления регистрацией (RMG)

8.1 Структура

В целях эффективного управления системой нумерации для идентификации эмитентов подкоми
тет ISO/IEC JTC 1/SC 17 учредил RMG, которая является рабочей группой № 5 данного подкомитета 
(I ЭОЛ ЕС JTC 1/SC 17/WG 5) и уполномочена действовать от его имени.

В состав RMG должны входить:
a) представитель Регистрационного органа, который является членом RMG без права голоса и 

должен присутствовать на всех ее заседаниях;
b) председатель RMG, назначаемый P-членами ISO/IEC JTC 1/SC 17 (национальными органами 

по стандартизации, имеющими статус участника);
c) секретариат RMG, назначаемый P-членами ISO/IEC JTC 1/SC 17.
Кроме того, каждый член ISO/IEC JTC 1/SC 17 имеет право направлять в состав RMG одного сво

его представителя и одного его заместителя. Заместитель может присутствовать на всех заседаниях, 
но имеет право голосовать только при отсутствии основного представителя.

8.2 Обязанности

В обязанности RMG входит:
a) обеспечивать соблюдение требований к одобрению заявок на право стать уполномоченным 

пакетодержателем (см. 4.3.3) и гарантировать, что заявители, чьи заявки не удовлетворяют критериям 
по 4.3.1 или 4.3.3. получают отказ и их ставят в известность об их праве на апелляцию (см. раздел 5);

b) рассматривать заявки (не более 60 дней после получения запроса) на право стать уполномо
ченным пакетодержателем, направленные Органами-поручителями в секретариат RMG. Данная про
цедура может быть осуществлена путем электронного голосования или голосования непосредственно 
на заседании;

c) по запросу предоставлять консультативную помощь и давать рекомендации по созданию наци
ональной системы нумерации любому национальному органу по стандартизации (см. ISO/IEC 7812-1);

d) оказывать методическое руководство при рассмотрении Органами-поручителями заявок с осо
быми обстоятельствами либо содержащими запросы на выделение пакетов или конкретных NN. Ре-
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шения в рамках этого руководства должны быть приняты непосредственно на заседании либо путем 
электронного голосования и оформлены в виде резолюции;

е) утверждать отчет Регистрационного органа по схеме возмещения затрат;
0 контролировать Органы-поручители, чтобы убедиться, что они соответствуют критериям, пере

численным в ISO/1EC 7812-2 (см. раздел 7);
д) отвечать на запросы Регистрационного органа не позднее 60 дней с даты запроса; проводить 

ежегодную проверку Реестра ISO идентификационных номеров эмитентов; рассматривать на каждом 
заседании RMG все случаи выделения пакетов и информировать о своей деятельности ISO/IEC JTC 1/ 
SC 17 на каждом заседании подкомитета и при необходимости между заседаниями;

h) вести работу по актуализации ISO/IEC 7812-1 и ISO/IEC 7812-2.

8.3 Процедуры голосования

Решения по запросам, выходящим за рамки стандартов серии ISO/IEC 7812, направляемым RMG 
Органом-лоручителем, могут быть приняты либо путем голосования на заседании, либо электронным 
голосованием в течение 30 дней.

При одобрении большинством голосов (путем голосования на заседании либо электронным голо
сованием) RMG может санкционировать:

a) выделение до десяти последовательных IIN;
b) удовлетворение запросов, содержащих особые требования.
При единогласном одобрении (в голосовании должно участвовать не менее пяти членов RMG) 

путем голосования на заседании либо электронным голосованием RMG может одобрить выделение 
более десяти последовательных NN.

Если электронное голосование не дало результатов, то голосование следует провести на заседа
нии. Если RMG не может решить вопрос путем голосования на заседании, то он должен быть передан 
на рассмотрение ISO/IEC JTC 1/SC 17.

Если заявка на право стать пакетодержателем отклоняется, то RMG должна извещать об этом 
заявителя в письменной форме не позднее 30 дней после завершения электронного голосования или, 
в случае голосования на заседании, после этого заседания. RMG должна указывать конкретную(ые) 
причину(ы) отклонения (см. 4.3.4) и сообщать заявителю о его праве подать апелляцию в ISO/IEC JTC 1/ 
SC 17 (см. раздел 5).

9 Реестр ISO идентификационных номеров эмитентов

9.1 Издание и доступ

Регистрационный орган осуществляет ведение базы данных для хранения информации, получае
мой непосредственно из текста заявок или из сведений, присылаемых пакетодержателями. Вся инфор
мация в базе данных (издаваемая и неиздаваемая) считается конфиденциальной.

Основываясь на информации, содержащейся в этой базе данных. Регистрационный орган издает 
Реестр ISO идентификационных номеров эмитентов. Реестр издается как в числовом, так и в алфавит
ном порядке.

Реестр ISO идентификационных номеров эмитентов не является общедоступным документом. 
Его могут получать за плату только эмитенты, внесенные в реестр, пакетодержатели. Органы-поручи
тели и операторы сети электросвязи.

П р и м е ч а н и е  —  Реестр могут получать члены RMG на основании запроса.

9.2 Содержание

Реестр ISO идентификационных номеров эмитентов должен содержать следующую информацию:
a) наименование эмитента или пакетодержателя;
b) адрес;
c) IIN. присвоенный эмитенту Регистрационным органом или уполномоченным пакетодержате

лем.

П р и м е ч а н и е  —  Копия каждой полученной заявки должна храниться в архиве Регистрационного органа. 
Если IIN выдан уполномоченным пакетодержатепем. то копия заявки должна храниться также и у пакетодержателя.
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Орган-поручитель, эмитент (или пакетодержатель) обязаны сообщать Регистрационному органу 
обо всех изменениях в данных, представленных в заявке (независимо от того, приводятся они в Рее
стре ISO идентификационных номеров эмитентов или нет).

10 Регистрационный орган

10.1 Назначение

В качестве Регистрационного органа должен назначаться один из членов ISO/IEC JTC 1/SC 17 
либо другая организация на основе юридического соглашению с ISO в соответствии с директивами ISO/ 
IEC JTC 1 (приложение Е) и директивами ISO/IEC (приложение Н).

10.2 Прекращение полномочий

Если Регистрационный орган находит необходимым снять с себя полномочия, он должен уве
домить об этом Центральный секретариат ISO и секретариат ISO/IEC JTC 1/SC 17 не менее чем за 
6 мос. Секретариат ISO/IEC JTC 1/SC 17 должен поставить в известность RMG и начать поиски нового 
Регистрационного органа. Если в течение 6 мес новый Регистрационный орган не будет найден, то се
кретариат ISO/IEC JTC 1/SC 17 в сотрудничестве с Центральным секретариатом ISO должен временно 
принять на себя обязанности Регистрационного органа, пока не будет найдена замена.

10.3 Обязанности

10.3.1 Общие обязанности
В обязанности Регистрационного органа входит:
a) ведение базы данных по информации, касающейся идентификации эмитентов (см. раздел 9):
b) ежегодное представление секретариату ISO/IEC JTC 1/SC 17 и RMG копии Реестра ISO иден

тификационных номеров эмитентов;
c) представление на рассмотрение на каждом заседании RMG подробного отчета о присвоении 

идентификаторов МП и об использовании их пакетодержателями. Отчет должен быть направлен в се
кретариат RMG за 30 дней до заседания;

d) направление в RMG. не позднее 30 дней после получения, заявок, содержащих запросы на 
более чем один IIN. или любых заявок, указывающих на особые обстоятельства:

e) постоянное хранение копий всех представленных заявок вместе с результатами их рассмотре
ния.

10.3.2 Обязанности перед заявителями, обращающимися за присвоением одного IIN
По отношению к заявителям, обращающимся за присвоением одного IIN, Регистрационный орган 

обязан:
a) если заявки удовлетворяют критериям по 4.3.1. выделять один номер и уведомлять в письмен

ной форме о присвоении номера Орган-поручитель или секретариат ISO/IEC JTC 1/SC 17 не позднее 
30 дней после получения заявки;

b) присваивать заявителю следующий имеющийся IIN и направлять заполненный бланк заявки 
Органу-поручителю не позднее 30 дней после получения поддержанной им заявки;

c) если заявка передается на рассмотрение RMG. Регистрационный орган должен уведомлять 
заявителя в письменной форме, что ответ не может быть получен им в обычные сроки, и указывать 
причину передачи заявки RMG.

10.3.3 Обязанности пород уполномоченными пакетодержателями
По отношению к администраторам пакета и пакетодержателям карточных систем Регистрацион

ный орган обязан:
a) направлять для подписания новому пакетодержателю два экземпляра «Соглашения о выделе

нии пакета» (см. приложение В). Информировать пакетодержателя о том. что один экземпляр Соглаше
ния должен постоянно храниться у него. Убедиться, что другой экземпляр получен Регистрационным 
органом (для постоянного хранения). Выделять пакетодержателю по указанию RMG пакет IIN;

b) оговаривать в соглашении с пакетодержателем формат предоставления информации Реги
страционному органу:
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c) осуществлять текущий контроль за пакетами и по специальному запросу RMG направлять па- 
кетодержателю или ответственному органу письменный запрос о состоянии пакета;

d) расторгать соглашения, если заявители не отвечают на запросы о предоставлении информа
ции по пакету в течение 60 дней от даты запроса;

e) если ответ но получен по прошествии 60 дней, направлять письмо пакетодержателю с сообще
нием. что его соглашение с Регистрационным органом расторгнуто. В письме также следует запросить 
данные о присвоенных номерах и копии соответствующих документов. Копия письма направляется 
RMG;

0 брать на особый контроль пакетодержателей, которыми по прошествии четырех лет было при
своено менее 50 % зарезервированных NN.

9
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Приложение А  
(справочное)

Заявка на присвоение идентификационного номера эмитента1 *

PLEASE TYPE OR USE BLOCK LETTERS

This application is submitted in accordance with ISO/IEC 7812-1. Identification cards — Identification o f issuers ■ 
P ari 1: Numbering system.

A. TO BE COMPLETED BY THE APPLICANT

Complete Legal Name of Applicant Organization:

Physical Address of Applicant Organization:

Mailing Address of Applicant/Agent Organization (if different from physical address):

Main Contact (Indude first and last name):

Phone number: Fax Number.

E-mail address:

Please identify the main industry of the applicant organization (check v' only one box):

Airline Banking/Financial Entertainment

Healthcare Merchandizing, e. g. Retail Petroleum

Telecommunications Travel

O ther_______________________________________________________________________
P le a s e  p ro v id e  d e s c r ip t io n  o f  * O th e r»

Antkapated Date of First Use of this IIN:_______________________________________

(Please select all that apply) The IIN will be used in an: 

International Interchange Environment 

Intra-industry Interchange Environment

Please provide a brief description of how the IIN will be used.

Inter-industry Interchange Environment 

National Use ONLY

Will applicant organization be issuing a card? Yes No

By signing this application, you are agreeing to abide by all of the terms and conditions set forth in ISO/ 
IEC 7812-1 and ISO/IEC 7812-2. You are also certifying that the information provided on this applicantion is 
correct

Print Name:

Signature: Date:

11 Форма заявки на русском языке приведена в дополнительном приложении ДА.

10



ГОСТ ISO/IEC 7812-2—2014

В. ТО BE COMPLETED BY THE YOUR COUNTRY'S DESIGNATED SPONSORING AUTHORITY:

Name of Sponsoring Authority:

Date of approval:

Print Name: Signature.

N ote to  S p o n so rin g  A u th o r ity : Please refer to IS0.1EC 7812-2 regarding your responsibility as a Sponsonng Authority. 
By signing this application, you have verified the applicant meets the criteria for the assignment of an UN.

C. TO BE COMPLETED BY THE ISO/IEC 7812 REGISTRATION AUTHORITY:

Name of Organization as it will appear in the ISO Register o f Issuer Identification Numbers:

Issuer Identification Number (IIN) assigned:

Registration Authority (Print name):

Signature: Date:

Please send completed application and fee to:

American Bankers Association
ISO 7812 Registration Authority
1120 Connecticut Avenue. N.W.. Suite 600
Washington. D.C.20036
USA

Telephone: +1 (202) 663 5000; For US applicants: 1 800 226 5377
Fax: +1 (202)828 5057
E-mail: ISO 7812regauth@aba.com

11
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Приложение В 
(справочное)

Соглашение о выделении пакета1*

SAMPLE
LETTER OF AGREEMENT ON BLOCK ASSIGNMENT

1) Between Name of Organization and the Am erican Bankers Association, the authorized ISO/IEC 7812 Reg
istration Authority.

2 ) The application from Name o f Organization (hereinafter the Organization) for a [ J Card Scheme block ( ]  Admin
istrative block of Number of IINs Issuer Identification Numbers (IINs) has been approved by the membership of the Cards 
and Personal Identification Subcommittee ISO/IEC JTC 1/SC 17.

i) [ ] Card Scheme Blocks: Therefore. IINs beginning with [Issu e r Id e n tifica tio n  Number'', and ending with tIs
su e r Id e n tific a tio n  N u m b e r  will be reserved for use by the Organization, subject to this letter of Agreement between 
the Organization and the Registration Authority.

ii) [ 1 Administrative Block; Therefore. IINs beginning with [Issu e r Id e n tifica tio n  N um berI and ending with IIs
su e r Id e n tifica tio n  N um ber1 will be reserved for assignment by the Organization, subject to this letter of Agreement 
between the Organization and the Registration Authority.

3 ) The Organization shall pay a fee to the Registration Authority as authorized by the International Organization 
for Standardization (ISO). This fee is charged for each IIN issued and that fee amount shall be paid in U.S. dollars to the 
Registration Authority. This fee may be reviewed at the end of the Registration Authority's fiscal year. Fees would then be 
adjusted at the beginning of the next calendar year.

4 ) IINs are defined in ISO/IEC 7812-1 and ISO/ISEC 7812-2. This standard specifies a numbering system for issu
ers of identification cards and the associated procedures for the registration and publication of these IINs. It also defines 
criteria for approval as an authorized blockholder (card scheme or administrative).

5) In order to administer ISO/IEC 7812-1, a Registration Authority has been appointed by the ISO Council and is 
responsible under legal agreement to them. The Registration Authority operates under the direction and guidance of the 
Registration Management Group (ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 5) and the procedures set out in ISO/IEC 7812-2. By agreeing 
to reserve this block of IINs for use by the constituents of the Organization, some of the responsibilities of the Registration 
Authority are in fact being delegated to the organization administering this block of IINs. The Organization shall be subject 
to the same conditions of accountability as the Registration Authority as set out below.

6 ) The responsibilities of the Organization in ensuring the proper assignment of IINs are as follows:
i) To receive and process applications for IINs from within its area of responsibility within 30 days of the receipt 

of the request.
ii) To approve the application after ensuring that the request for a single IIN meets the requirements of ISO/ 

IEC 7812-2 and is needed for the actual issuance of cards.
Hi) To assign a single IIN. within 30 days of the receipt of the request, to a single card issuer whose applica

tion fulfils the criteria for approval (ISO/IEC 7812-2). Only one IIN may be assigned from the reserved block to a 
single card issuer. IINs shall not be issued to any organization other than card issuers. No sub-blocks o f IINs may 
be issued. In the event the blockholder is a card scheme, the IIN remains the property of the card scheme and will be 
recalled by the card scheme if the card issuer resigns or is terminated from the membership of the card scheme. In the 
event the block holder is an administrative block holder, the IIN, once assigned, remains the property of the card issuer, 
and the administrative blockholder has no further claim to the NN.

iv) To issue IINs sequentially beginning with Starting IIN .
v) To notify the applicant as to the disposition of their application in writing within 30 days of the receipt of the 

application.
vi) Where an application has been rejected, to inform the applicant in writing, within 30 days of receipt of the 

application, of the rejection and of the appeal procedure (see ISO/IEC 7812-2).
vw) To notify the Registration Authority within the timeframe agreed with the Registration Authority (see ISO/ 

IEC 7812-2) that an Issuer Identifier Number has been assigned in accordance with the procedures set out in ISO/ 
IEC 7812-2 and to whom it has been assigned. (Note: This requirement is applicable only in the case of an admin
istrative block holder. Card scheme blockholders do not have to provide the name of the card issuer when reporting 
assignments.) To notify the Registration Authonty at the timeframe agreed with the Registration Authority (see ISO/
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IEC 7812-2) regarding deletions or changes to the information as originally supplied.
All additions, deletions and changes will be supplied to the Registration Authority by the Organization 

when they occur or monthly by the fifteenth of each month with payment attached covering the issuance fee 
(in U.S. Dollars) unless otherwise stipulated by separate written agreement with the Registration Authority. The 
Registration Authority will stipulate the format for supplying the information.

viii) To prepare and submit a report to the Registration Authority on the first anniversary of this agree
ment on the issuance of all IINs assigned in the block. This will be used by the Registration Management 
Group to evaluate the effective utilization of the IINs in the assigned block.

ix) To verify in all subsequent publications of the ISO Register o f Card Issuer Identification Numbers 
that the information regarding IINs within the block from (Range of IINs) is accurate.

x) To establish and maintain records relative to the request for. or assignment of. an IIN including 
notification to the Registration Authority. In the event the Organization relinquishes the management of the 
block, these records shall be transferred to the Registration Authority and the block is then dissolved.

7) Any variation in these issuing procedures will not take place without consulting with and the prior ap
proval of the Registration Authority.

8) This letter is confirmation of the acceptance by the Organization of the reservation of this block of IINs 
and the terms and conditions for its use.

9) It is mutually agreed that neither Party shall be held liable for damage caused by delay or failure to 
perform when delay or failure is due to government regulation, Act of God. war. disaster, fire, flood, stnke or 
labour disruption, or civil disorder making it illegal or impossible to abide by this agreement or any of its terms.

10) The blockholder agrees to defend, hold harmless, and indemnify the Registration Authority for any 
negligent or reckless acts or omissions of its agents, employees, or those under its exclusive control arising in 
and of this agreement.

11) This agreement is intended to bind only the parties hereto and their corporate successors and may 
not be subsequently assigned by either party without express written consent of the other. No transfer of this 
agreement is permitted.

12) The Registration Authority is an independent contractor, and this agreement shall not constitute a 
joint venture or partnership.

13) This agreement constitutes a total integration of the parties' understanding and supersedes all prior 
oral agreements and Memoranda between the parties.

14) The agreement between the Organization and Registration Authority shall be governed by this laws 
of the District of Columbia. USA as the domicile of the Registration Authority.

15) All modifications of this agreement shall be in writing and signed by both parties.
16) Please sign and date both copies of this letter. Return both to the Registration Authority. You will be 

sent a fully executed original for your records.

ISO/IEC 7812 REGISTRATION AUTHORITY Name of Organization

Signature Signature

N am e (P lease P rin t) N am e (P lease P rin t)

TiUe Title

Date Date

13
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Приложение С 
(справочное)

Руководство для Органов-поручителей

С.1 Цель

Настоящее приложение должно способствовать пониманию Органами-поручителями системы нумерации и 
своей роли в схеме регистрации эмитентов для их идентификации по стандартам серии ISO/IEC 7812. Оно содер
жит информацию общего характера и указания по процедурам подачи, рассмотрения и регистрации заявок.

С.2 Исходная информация 

С.2.1 Общие положения

Международная организация по стандартизации (ISO) учредила в 1971 г. Реестр ISO идентификационных 
номеров эмитентов. Система нумерации для идентификаторов эмитентов содержится в ISO/IEC 7812-1 и ISO/ 
IEC 7812-2. Эти стандарты разработаны взамен ISO 2894 «Карты кредитные с тиснением. Технические требова
ния. система нумерации и процедуры регистрации», который в связи с этим был отменен.

Назначение системы нумерации состоит в уникальной идентификации организации, осуществляющей вы
пуск карт, в среде международного, внутриотраслевого и''или межотраслевого взаимообмена.

В рамках ISO ответственность за систему нумерации возложена на подкомитет «Идентификационные карты 
и устройства идентификации личности» —  ISO/IEC JTC 1/SC 17. Для эффективного управления системой под
комитет учредил Группу управления регистрацией (RMG) —  ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 5. которую уполномочил 
действовать от своего имени.

Регистрационный орган образован по соглашению с ISO для осуществления функций распределения NN и 
ведения Реестра ISO идентификационных номеров эмитентов. Регистрационным органом для стандартов серии 
ISO/IEC 7812 является Ассоциация американских банкиров. Вашингтон, Округ Колумбия, США.

С.2.2 Система нумерации

Информация о системе нумерации содержится в ISO/IEC 7812-1. информация о процедурах подачи заявок 
и регистрации —  в ISO/IEC 7812-2.

Перечень присвоенных IIN содержится в Реестре ISO идентификационных номеров эмитентов. Распростра
нение Реестра осуществляется среди администраторов пакета, лакетодержателей карточных систем, Органов-ло- 
ручителей. операторов сети электросвязи и эмитентов, внесенных в Реестр.

Для приобретения экземпляра Реестра следует обращаться в Ассоциацию американских банкиров по адресу:
American Bankers Association
ISO/IEC 7812 Registration Authority
1120 Connecticut Avenue. N.W.. Suite 600
Washington. D.C. 20036
USA
Телефон: +1 (202) 663 5000, для заявителей Соединенных Штатов: 1 800 226 5477
Факс: +1 (202) 828 5057
E-mail: ISO 7812RegAuth@aba.com

С.2.3 Идентификатор основной области деятельности (МП)

Первая цифра IIN представляет собой МИ. Предусмотрены следующие 10 одноразрядных МП:
0 —  для присвоения комитетом ISO/TC 68. а также для других, возможных в будущем, областей деятель

ности;
1 —  авиалинии;
2 —  авиалинии, а также другие, возможные в будущем, области деятельности:
3  —  путешествия, развлечения, а также банковское дело/финансовые услуги:
4 —  банковское дело/финансовые услуги:
5 —  банковское дело/финансовые услуги;
6 —  торговля и банковское дело/финансовые услуги:
7 —  нефтяная промышленность, а  также другие, возможные в будущем, области деятельности;
8 —  здравоохранение, телекоммуникации, а также другие, возможные в будущем, области деятельности:
9  —  для присвоения национальными органами по стандартизации (см. приложение AISO/1EC 7812-1).
МП не отражает и не ограничивает области применения карты. Одноразрядные МИ присваивают на основе 

описания заявителем своей основной области деятельности в бланке заявки (см. приложение А).

14

https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm


ГОСТ ISO/IEC 7812-2—2014

С.2.4 Длина IIN

В настоящее время все присвоенные IIN имеют постоянную длину и представляют собой шестизначные 
числа.

Когда система нумерации только создавалась (1971 с). IIN различались подлине в зависимости от Mil. С  тех 
пор удалось добиться, чтобы все IIN стали по длине равны (шесть цифр, включая МП). Тем не менее некоторые 
отклонения продолжают существовать.

Чтобы не слишком ущемлять эмитентов с такими IIN. их защитили так называемой процедурой «обраста
ния». Термин «обрастание» означает, что любой существующий присвоенный IIN, которого коснулось расширение 
до шести цифр, как бы «оброс» новыми номерами. Например, в случав четырехзначного IIN, который расширили 
до шести цифр, держатель IIN будет иметь в итоге 100 IIN (например, четырехзначный IIN 1234 после расширения 
превращается в диапазон номеров 123400— 123499).

Эмитенты, которых затронуло «обрастание», должны возвратить неиспользуемые IIN Регистрационному ор
гану в течение 12 месяцев после расширения.

С.З Указания Органам-лоручителям по выдаче IIN

С.3.1 Перечень возможных Органов-поручителей

Заявки на присвоение IIN должны направляться в Регистрационный орган только Органом-поручителем. В 
качестве Органов-поручителей могут выступать следующие органы:

a ) любой национальный комитет —  член ISO (либо его уполномоченный представитель);
b) ISO/IEC JTC 1/SC 17 (при отсутствии национального органа по стандартизации);
c) любая группа в рамках ISO/IEC JTC 1/SC 17. назначенная для содействия ведению системы нумерации 

идентификационных карт.

С.3.2 Обязанности Органа-поручителя

С.3.2 .1 Общие положения

В обязанности Органа-поручителя входит:
a) выполнять надлежащую проверку для подтверждения достоверности сведений о заявителе;
b ) убедиться, что заявитель отвечает критериям присвоения IIN и полностью соблюдает процедуры подачи 

заявки на присвоение IIN, как установлено в ISO/IEC 7812-1 и настоящем стандарте;
c) рассматривать заявки на присвоение IIN, поступающие из страны Органа-поручителя или подведомствен

ных ему регионов, не более 30 дней после получения запроса;
d) извещать заявителя в письменной форме о результатах рассмотрения заявки не позднее 30 дней после 

ее получения;
e) направлять в Регистрационный орган (см. 10.3.2) поддерживаемые Органом-поручителем запросы на при

своение одного NN. которые не вызывают сомнений в намерении использовать номер для целей, указанных в на
стоящем стандарте, и удовлетворяют критериям одобрения по 4.3.1. не позднее 30 дней после получения запроса;

f) при наличии особых обстоятельств принимать решение об одобрении заявки на конкретный IIN и направ
лять ее в Регистрационный орган для присвоения этого NN. Все другие запросы необычного характера следует 
передавать RMG на рассмотрение;

д) оказывать поддержку запросам на выделение пакетов NN. окончательное решение по которым принимает 
RMG. если в качестве обоснования предоставлена необходимая дополнительная информация, и это обоснование 
удовлетворяет критериям одобрения, чтобы стать уполномоченным пакетодержателем (см. 4.3.3);

h) отвечать на запросы общего характера, касающиеся системы нумерации IIN:
i) гарантировать, что заявители проинформированы о том. что дополнительные NN для идентификации кар

точных продуктов, услуг, технологий или географического местоположения не присваиваются. Способ доведения 
информации до заявителя —  на усмотрение Органа-поручителя.

С-3.2.2 Обращения за получением информации
По запросу, поступившему от заявителя с целью получения информации. Орган-поручитель обязан предо

ставить:
a) бланк заявки (см. приложение А);
b ) важную информацию, которой должны располагать заявители (см. приложение D). Она может быть на

печатана на оборотной стороне бланка заявки;
c) сведения, касающиеся платежей в счет возмещения собственных издержек (если они предусмотрены) 

и платежей Регистрационному органу. Платежи Регистрационному органу перечисляются Органом-поручителем 
ежемесячно.

П р и м е ч а н и е  —  Регистрационный орган пересчитывает размер платежей, основанный на расходах, в 
сентябре каждого года. Сведения о любых изменениях в оплате направляются в ISO для распространения между 
всеми Органами-поручителями.
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С .3.2.3 Действия Органов-поручителей после получения заполненного бланка заявки 
С.3.2.3.1 Действия Органов-поручителей при обращении заявителя за присвоением одного IIN 
После получения заполненного бланка заявки Орган-поручитель обязан:
a ) убедиться, что поле «А» бланка заявки оформлено правильно. Информация должна быть указана полно 

и ясно. Заявка должна быть датирована и подписана;
b) получить подтверждение, осведомляясь у заявителя, проверяя Реестр или связываясь с Регистрацион

ным органом, что заявитель действительно пока не имеет IIN. Одно юридическое лицо имеет право только на один 
IIN. IIN идентифицирует эмитента как самостоятельное юридическое лицо, действующее на законных основаниях. 
IIN не идентифицирует карточный продукт, услугу или технологию (например, карты на интегральных схемах), или 
географический регион, или филиал компании, или дочернее предприятие. IIN не предназначен для различения 
продуктов/услуг;

c) убедиться, что заявка удовлетворяет всем критериям одобрения по 4.3.1 и не отвечает ни одному из кри
териев отклонения по 4.3.2;

d) направить Регистрационному органу поддерживаемые Органом-поручителем запросы на присвоение 
единичных IIN, которые, без сомнения, предусматривают использование номера для целей, указанных в стандар
тах серии ISO/1EC 7812, и удовлетворяют критериям одобрения по 4.3.1;

e ) если Регистрационный орган присвоил IIN и бланк заявки возвратился Органу-поручителю. последний 
должен вернуть заполненный бланк заявителю, тем самым передавая ему присвоенный IIN. а также для собствен
ного учета оставить у себя копию на постоянное хранение;

f) обеспечить, чтобы заявители были осведомлены, что дополнительные IIN для идентификации карточных 
продуктов, услуг, технологий или географического местоположения присваиваться не будут. Эту информацию мож
но отправить заявителю в письме, подтверждающем присвоение NN. либо указать на бланке заявки, например на 
его оборотной стороне, либо на листке, называемом «Важная информация, касающаяся присвоения IIN».

С.3.2.3.2 Действия Органа-гюручителя при обращении заявителя за выделением более одного IIN 
После получения заявки на выделение более одного IIN Орган-поручитель обязан;
a ) убедиться, что заявка удовлетворяет всем критериям одобрения на право стать администратором пакета 

либо пакетодержагелем карточной системы (соответственно запросу) и не отвечает ни одному критерию по 4.3.4;
b) направить поддерживаемую заявку RMG;
c) известить заявителя, что его заявка направлена RMG для рассмотрения.
Решение об одобрении заявки на право стать администратором пакета либо пакетодержателем карточной 

системы принимает только RMG после положительного решения Органа-поручителя.
С.3.2.3.3 Действия с одобренными заявками
Как только Орган-поручитель убедился, что заявка удовлетворяет критериям одобрения по настоящему 

стандарту, ему следует;
a) заполнить поле «В» бланка заявки;
b ) послать заполненный бланк заявки и осуществить платеж Регистрационному органу.
Заполненный бланк следует посылать по адресу:
American Bankers Association 
ISO/IEC 7812 Registration Authority 
1120 Connecticut Avenue. N.W.. Suite 600 
Washington. D.C. 20036 
U .S A
Telephone: +1(202) 663 5000: для заявителей Соединенных Штатов: 1 800 226 5477
Fax: +1 (202) 828 5057
E-mail: ISO 7812RegAuth@aba.com
c) известить заявителя в письменной форме не позднее 30  дней после получения заявки, что заявка одобре

на и направлена в Регистрационный орган для присвоения IIN.
С.3.2.3.4 Действие с заявками, не получившими одобрения
Если заявка не удовлетворяет критериям одобрения по настоящему стандарту. Орган-поручитель должен 

сообщить заявителю в письменной форме не позднее 30 дней после получения заявки о причине отклонения и что 
заявитель гложет обращаться за помощью, во-первых, в RMG и. во-вторых, в ISO/IEC JTC 1/SC 17. Если заявитель 
пожелает подать апелляцию на решение об отклонении, он должен сделать это в течение 90 дней от даты на пись
ме об отклонении. (Критерии отклонения заявки и процедура подачи апелляций описаны в настоящем стандарте.) 

С.3.2.4 Уведомление о присвоении IIN
После получения от Регистрационного органа IIN Орган-поручитель обязан:
a ) сообщить заявителю о присвоении IIN, возвратив ему заполненный бланк заявки. Информировать заяви

теля о необходимости обеспечить постоянное хранение заполненного бланка заявки;
b) сохранить копию заполненного бланка заявки для собственного учета.
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Приложение D 
(справочное)

Важная информация, касающаяся присвоения IIN

Этот IIN выдается с условием, что он будет использоваться в соответствии с требованиями стандартов серии 
ISO/IEC 7812. Необходимо понимать, что присваивая NN в ответ на Вашу заявку. Регистрационный орган подраз
умевает. что присваиваемый IIN будет идентифицировать организацию, определяемую как эмитент согласно ISO/ 
IEC 7812-1.

Использование этого IIN или любого другого NN стороной, которая не желает выполнять требования стан
дартов серии ISO/IEC 7812 с ведома или без ведома Регистрационного органа, выходит из его подчинения и. 
следовательно. Регистрационный орган не может гарантировать вашей организации единственное и уникальное 
использование этого IIN.

Информация, издаваемая в Реестре ISO идентификационных номеров эмитентов, относящаяся к этому при
своению. будет представлять собой сведения, предоставленные заявителем на бланке заявки.

Работа Регистрационного органа представляет собой добровольную некоммерческую деятельность в инте
ресах эмитентов, подчиняющихся требованиям стандартов серии ISO/IEC 7812, и ее успех частично зависит от 
сотрудничества эмитентов. Регистрационный орган не будет рассматриваться как материально ответственный за 
ошибки, допущенные при регистрации, резервировании или присвоении IIN либо издании этих NN. а также в наи
менованиях и адресах сторон, которым они присвоены.
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Приложение Е 
(справочное)

Заявка на право стать уполномоченным пакетодержателем1)

(P lease re fer to  Section 4.2 o f ISO/IEC 7812-2) 

PLEASE TYPE OR USE BLOCK LETTERS

Complete Legal Name of Applicant Organization:

Physical Address of Applicant Organization:

Mailing Address of Applicant Organization (if different from physical address):

Main Contact details (Include first and last name):

Tel: Fax:

E-mail:

Please answer all the following:
This application is for (please check only one ):

Administrative Card Scheme Bleckh older

' Please re fer to 4.2.1 o f  Part tw o jo r  definitions

A. Please cite the reason why card issuers must receive IINs from the applicant's organization as a blockholder. rather 
than each card issuer applying individually to the Registration Authority for an IIN.

B. Please provide a detailed description of the nature of the service that the applicant's organization is planning to provide.
C. Will the applicant's organization act as an agent for issuers legally associated with it?

Yes No

0 . Is each issuer a separate corporate legal entity?

Yes No

E. Please provide details of any future proposed plans, including where relevant, the following:
i) Estimated number of cards issuers by country:
ii) Timing plans, (i.e. estimated date for allocation of all IINs in the proposed block):
iii) Whether card acceptors can access all of the card issuers through an acquiring link:
iv) Any common aspects of services offered by card issuers:

G. Does the service provided to the issuers extend beyond networking, i.e. communications switching?

Yes No If Yes. please describe in what way:
Please be advised that upon review o f this application to become an authorized block holder, the Registration 
Managem ent Group may request additional information where further clarification is needed.

Please re fer to Section 4.3.3 regarding the criteria fo r approval as an authorized blockholder.

1 ) Форма заявки на русском языке приведена в дополнительном приложении ДВ.
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Приложение ДА  
(справочное)

Заявка на присвоение идентификационного номера эмитента (на русском языке)

ПОЖАЛУЙСТА. ЗАПОЛНЯЙТЕ С ПОМ ОЩ ЬЮ  КЛАВИАТУРЫ ИЛИ ВРУЧНУЮ  ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Данная заявка представлена в соответствии с ISO/IEC 7812-1 «Карты идентификационные. Идентификация 
эмитентов. Часть 1. Система нумерации».

А. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

Полное официальное наименование-организации-заявителя:

Юридический адрес организации-заявителя:

Почтовый адрес организации-заявителя/представителя (если отличается от юридического адреса):

Основное контактное лицо (ФИО):

Тел.: Факс:

E-mail:

Пожалуйста, укажите основную область деятельности организации-заявителя (отметить У  только в одном ква
драте):

Авиалинии 

Здравоохранение 

Телекоммуникации 

Другое____________

Банковское дело/финансовые услуги 

Торговля, например, розничная 

Путешествия

Индустрия развлечений 

Нефтяная промышленность

П ожалуйст а определит е саиост оят ельмо

Ожидаемая дата начала использования IIN:_

(Пожалуйста, выделите все применимые пункты) NN будет использоваться в:

Среде международного взаимообмена 

Среде внутриотраслевого взаимообмена

Среде межотраслевого взаимообмена 

ТОЛЬКО внутри страны

Краткое описание предполагаемого использования IIN:

Будет ли организация-заявитель осуществлять выпуск карт? Да Нет

Подписывая данную заявку. Вы соглашаетесь соблюдать все условия, изложенные в ISO/IEC 7812-1 и 
ISO/IEC 7812-2. Вы также подтверждаете, что информация, предоставленная в данной заявке, верна.

ФИО:

Подпись: Дата:
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П рим ечание д л я  О ргана-поручит еля. Пожалуйста, по вопросам Ваших обязанностей как Органа-поручителя 
обращайтесь к ISO/IEC 7812-2. Подписывая данную заявку. Вы подтверждаете, что заявитель удовлетворяет кри
териям присвоения UN-

С. ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОННЫМ ОРГАНОМ 1ЭОЛЕС 7812:
Наименование организации (как в Реестре ISO идентификационных номеров эмитентов):

Присвоенный идентификационный номер эмитента (IIN):

Регистрационный орган: (ФИО)

Подпись: Дата:

Пожалуйста, направляйте заполненную заявку и платеж по адресу:

American Bankers Association
ISO 7812 Registration Authority
1120 Connecticut Avenue. N.W.. Suite 600
Washington. D.C. 20036
USA

Telephone: +1 (202) 663 5000; для заявителей Соединенных Штатов: 1 800 226 5377
Fax: +1 (202) 828 5057
E-mail: ISO 7812regauth@aba.com
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Приложение ДБ  
(справочное)

Соглашение о выделении пакета (на русском языке)

ОБРАЗЕЦ
СОГЛАШЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ПАКЕТА

1) Между Наименование организации и Ассоциацией американских банкиров, являющейся уполномо
ченным Регистрационным органом по стандартам серии ISO/IEC 7812.

2 ) Заявка от Наименование организации (далее —  Организация) на выделение ( )  пакета для карточной 
системы.'! ] административного пакета из количество HN идентификационных номеров эмитентов (IIN) одобрена 
членами подкомитета ISO/IEC JTC 1/SC 17 «Идентификационные карты и устройства идентификации личности*.

i) [ ] Пакеты для карточных систем: Следовательно. IIN. начиная с [И ден т иф икацио нн ы й  ном ер  эм и 
т ент а1 и заканчивая IИ ден т иф икацио нн ы й  н ом ер  эм ит ент а], будут зарезервированы для использования 
Организацией, подчиняющейся данному соглашению.

ii) [ 1 Административный пакет. Следовательно. NN. начиная с \КйенЛШ Фша1Ш 2ППЫ й  jfflM fittДИШДаШПД] 
и заканчивая Ш е ш и Ф и к а Ш Н Ш Ы й  tiQHSB ШШПеШПй} будут зарезервированы для присвоения Организаци
ей. подчиняющейся данному соглашению.

3) Организация должна осуществлять платежи в пользу Регистрационного органа в соответствии с решени
ем Международной организации по стандартизации (ISO). Плата Регистрационному органу полагается за каждый 
присвоенный IIN и исчисляется в долларах США. Она может пересматриваться в конце финансового года Реги
страционного органа. Тогда к началу следующего календарного года проводится корректировка платежей.

4) IIN определены в ISO/IEC 7812-1 и ISO/IEC 7812-2. Эти стандарты устанавливают систему нумерации для 
эмитентов идентификационных карт и связанные с ней процедуры регистрации и издания этих NN. В них также 
определены критерии одобрения на право стать уполномоченным пакетодержателем (пакетодержателем карточ
ной системы или администратором пакета).

5) Регистрационный орган назначен Советом ISO в целях реализации положений ISO/IEC 7812-1 и ответ
ственен перед ним на основании юридического соглашения. Регистрационный орган действует под руководством 
Группы управления регистрацией (ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 5 ) в соответствии с процедурами, изложенными в ISO/ 
IEC 7812-2. Соглашаясь зарезервировать пакет IIN для использования эмитентами Организации. Регистрационный 
орган фактически делегирует некоторые из своих обязанностей Организации, распоряжающейся этим пакетом. 
Организация должна выполнять те же приведенные ниже требования, что и Регистрационный орган.

6) Для обеспечения надлежащего присвоения IIN Организация обязана:
I) Принимать и рассматривать заявки на присвоение NN в подведомственной ей области не более 30 дней 

после получения запроса.
II) Принимать решение об одобрении заявки, если, без сомнения, запрос на отдельный NN удовлетворяет 

требованиям ISO/IEC 7812-2 и необходимость в нем появилась из-за действительного выпуска карт.
III) Присваивать один NN каждому эмитенту, чья заявка удовлетворяет критериям одобрения (ISO/ 

IEC 7812-2), не позднее 30 дней после получения запроса. Из зарезервированного пакета одному эмитен
ту может присваиваться только один IIN. IIN не должны выдаваться организации, если она не является 
эмитентом. Подпакеты NN выдаваться не могут. 8  случае пакетодержателя карточной системы IIN остается 
собственностью этой системы и отзывается системой, если эмитент отказывается от членства в ней или срок 
его членства истекает. В случае администратора пакета однажды присвоенный IIN остается собственностью 
эмитента, и администратор пакета в дальнейшем не должен иметь притязаний на этот IIN.

IV) Выдавать NN последовательно, начиная с Исходный IIN .
V) Извещать заявителя в письменной форме о результатах рассмотрения заявки не позднее 30 дней со 

дня ее получения.
VI) Если заявка отклоняется, сообщать заявителю в письменной форме не позднее 30 дней со дня полу

чения заявки об отклонении и порадке апелляции (см. ISO/IEC 7812-2).
V II) Извещать Регистрационный орган 8 согласованный с ним срок (см. ISO/IEC 7812-2), что в соот

ветствии с процедурами, изложенными в ISO/IEC 7812-2. был присвоен идентификационный номер эмитен
та и какой именно организации-эмитенту он был присвоен. ( П р и м е ч а н и е  —  Даннов требование отно
сится только к администратору пакета. Карточные системы не должны указывать наименование эмитента, 
информируя о произведенных присвоениях). Сообщать Регистрационному органу в согласованный с ним срок 
(см. ISO/IEC 7812-2) об исключениях или изменениях в изначально представленных данных.
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Информацию о дополнениях, исключениях или изменениях Организация предоставляет Регистрационному 
органу по мере их появления либо регулярно, к 15 числу каждого месяца, одновременно с оплатой за выданные 
номера (в долларах США), если иное не предусмотрено отдельным письменным соглашением с Регистрационным 
органом. Регистрационный орган устанавливает формат предоставления информации.

VIII) По истечении года с момента заключения настоящего соглашения подготовить и представить отчет 
Регистрационному органу о всех выданных NN из пакета. На основании этого отчета Группа управления реги
страцией будет оценивать эффективность использования выделенного пакета.

IX) Во всех последующих изданиях Реестра ISO идентификационных номеров эмитентов проверять пра
вильность данных, относящихся к IIN из пакета, состоящего из номеров (Диапазон IIN i

X) Осуществлять регистрацию запросов и присвоений IIN. в том числе извещений в Регистрационный 
орган. Если Организация отказывается от права управления пакетом, материалы должны быть переданы Реги
страционному органу и затем пакет расформировывается.

7) Без консультации с Регистрационным органом и его предварительного одобрения какие-либо отклонения 
от указанных процедур выдачи номеров допущены не будут.

8 ) Настоящее соглашение является подтверждением принятия Организацией данного пакета IIN, сроков и 
условий, связанных с его использованием.

9 ) Обоюдно принимается, что ни одна из сторон не будет считаться ответственной за ущерб, причиненный 
задержкой исполнения или неисполнением обязательств, если они вызваны правительственными актами, форс
мажорными обстоятельствами, войной, катастрофой, пожаром, наводнением, забастовкой или нарушением нор
мального трудового процесса либо общественными беспорядками, из-за чего соблюдение данного соглашения или 
любого из его условий становиться невозможным или противозаконным.

10) Пакетодержатель обязуется защищать интересы Регистрационного органа, не допускать причинения 
ему вреда и нести ответственность за любые небрежные или опрометчивые действия или упущения своих пред
ставителей. персонала либо совершенные исключительно при собственном непосредственном управлении, вы
текающем изданного соглашения.

11) Настоящее соглашение связывает только участвующие в нем стороны и их юридических правопреем
ников. полномочия по нему не могут быть переуступлены ни одной стороной без письменного согласия другой 
стороны. Трансферт данного соглашения не разрешается.

12) Регистрационный орган является независимым юридическим лицом, и настоящее соглашение не явля
ется соглашением о партнерстве или создании совместного предприятия.

13) Настоящее соглашение заменяет собой все прежние устные соглашения и договоренности сторон.
14) Соглашение между Организацией и Регистрационным органом регулируется законами Округа Колумбия 

США. где находится Регистрационный орган.
15) Все изменения к настоящему соглашению должны быть изложены в письменной форме и подписаны 

обеими сторонами.
16) Пожалуйста, подпишите оба экземпляра соглашения и укажите дату. Верните их Регистрационному ор

гану. Вам будет выслан полностью оформленный подлинник для Вашего учета.

Регистрационный орган ISO/IEC 7812 Наименование организации

Подпись Подпись

ФИО ФИО

Должность Должность

Дата Дата
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Приложение ДВ  
(справочное)

Заявка на право стать уполномоченны м пакетодержателем (на русском  языке)

(Пожалуйста, ознакомьтесь с  4 .2  ISO/IEC 7812-2)

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНЯЙТЕ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ 
ИЛИ ВРУЧНУЮ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Полное официальное наименование организации-заявителя:

Юридический адрес организации-заявителя:

Почтовый адрес организации-заявителя (если отличается от юридического адреса):

Сведения об основном контактном лице: (ФИО)

Тел.: Факс:

E-mail:

Пожалуйста, ответьте на все следующие вопросы:
Данная заявка представлена для получения права стать (пожалуйста, отметьте только один вариант'): 

Администратором пакета Пакетодержателем карточной системы

A. Пожалуйста, укажите причину, по которой болев предпочтительным является, чтобы эмитенты получали IIN 
от организации-заявителя как лакетодержателя. а не обращались за присвоением IIN в Регистрационный орган 
в индивидуальном порядке.

B. Пожалуйста, дайте подробное описание характера планируемых услуг организации-заявителя.
C. Будет ли организация-заявитель действовать как представитель эмитентов, юридически с ними связанный?

Да Нет

D. Является ли каждый эмитент самостоятельным юридическим лицом?

Да Нет

E. Пожалуйста, укажите подробности любых намечаемых планов, включая следующие детали, если они могут 
иметь к ним отношение:

I) оценку числа эмитентов в стране:
II) временной прогноз (то есть ожидаемый срок размещения всех IIN из предполагаемого пакета):
III) смогут ли акцептанты карт получать доступ ко всем эмитентам через звено обслуживания:
IV) любые общие аспекты услуг, предлагаемых эмитентами:

G. Будут ли услуги, предоставляемые эмитентам, распространяться за рамки создания сети, то есть коммутации 
пиний связи?

Да Нет Если да. то опишите, пожалуйста, каким образом:
Пожалуйста, обратите внимание, что при рассмотрении данной заявки на право стать уполномоченным па
кетодержателем Группа управления регистрацией при необходимости может запросить дополнительную  
информацию.

Пожалуйста, ознакомьтесь с  4.3.3 ISO/IEC 7812-2. где указаны критерии одобрения заявки на право стать 
уполномоченным пакетодержателем.

* Пожалуйста, ознакомьтесь с 4.2.1 ISO/IEC 7812-2. где приводятся определения терминов.
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Приложение Д Г  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДГ.1

Обозначение международного стандарта Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственною стандарта

ISO/IEC 7812-1:2006 ют ГОСТ ISOi'lEC 7812-1— 2014 «Карты идентифи
кационные. Идентификация эмитентов. Часть 1. 
Система нумерации»

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответ
ствия стандартов:

-  ЮТ —  идентичные стандарты.
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