
НО «Российский топливный союз»

ул. Красина, д. 27, стр. 2,
г. Москва, 123056

info@rfu.ru

В  целях  всесторонней  проработки  и  исполнения  пункта  5  протокола
совещания  у  Заместителя  Председателя  Правительства  Российской  Федерации
А.В. Новака от 11.06.2021 № АН-П51-46пр Федеральная антимонопольная служба
проводит  анализ  состояния  конкуренции  в  сфере  услуг  по  осуществлению
безналичных платежей с использованием платежных карт.

Учитывая  изложенное,  в  целях  исполнения  возложенных  на  ФАС  России
функций и в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  ФАС  России  просит  провести  опрос  членов
объединения и предоставить в срок  до  26.07.2021 следующую информацию (ответ
предоставляется на каждый пункт настоящего запроса с  указанием в тексте
ответа  на  пункт  запроса  и  должен  отображать  запрашиваемые  сведения  в
отношении операций, совершенных на территории Российской Федерации):

1) об  издержках  автозаправочных  станций  по  поддержанию  системы
безналичных платежей с использованием платежных карт (эквайринга) в период с
2019 года по настоящее время (примеры в процентном выражении и (или) денежном
эквиваленте), а также сравнительные показатели издержек автозаправочных станций
по поддержанию данной системы безналичных и наличных платежей;

2) об  издержках  автозаправочных  станций  по  поддержанию  системы
безналичных  платежей  с  использованием QR-кодов в  рамках  Системы  быстрых
платежей  Банка  России  в  период  с  2019  года  по  настоящее  время  (примеры  в
процентном  выражении  и  (или)  денежном  эквиваленте),  а  также  сравнительные
показатели  издержек  автозаправочных  станций  по  поддержанию данной  системы
безналичных и наличных платежей;

3) о  действующей  стоимости  услуг  эквайринга  для  автозаправочных
станций;
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4) о действующей стоимости услуг оплаты по QR-кодам в рамках Системы
быстрых платежей Банка России для автозаправочных станций;

5) о  действующей  стоимости  услуг оплаты  по QR-кодам для
автозаправочных станций  в рамках иных систем,  отличных от  Системы быстрых
платежей Банка России;

6) о факторах, влияющих на использование автозаправочными станциями
тех  или  иных  способов  безналичной  оплаты,  в  том  числе  обстоятельствах,
сдерживающих или способствующих использованию таких способов;

7) о препятствиях, с которыми сталкиваются автозаправочные станции при
переходе к использованию и использовании оплаты по QR-кодам в рамках Системы
быстрых платежей Банка России и иных систем (услуг) оплаты по QR-кодам;

8) предложения по минимизации затрат  при  использовании  безналичной
оплаты с помощью эквайринга,  а также с использованием оплаты по  QR-кодам в
рамках Системы быстрых платежей Банка России и иных систем (услуг) оплаты по
QR-кодам;

9) иные  документы  и  сведения,  которые  опрашиваемая  организация
считает необходимым представить по существу настоящего запроса.

В  случае  возникновения  вопросов  и  (или)  необходимости  получения
дополнительных пояснений по существу настоящего запроса просьба обращаться по
тел. 8-499-755-23-23, доб. 088-456; 097-350.

Начальник Управления контроля финансовых рынков О.С. Сергеева

Исп.Гасанова С.Ш.
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