
КаК обратиться за выплатой 

Чтобы получить денежные средства, представитель торгово-сервисного 
предприятия должен заполнить бланк заявления. Если Суд в итоге утвердит 
мировое соглашение, и Вы не исключите себя из Группы наличного расчета, то 
Вы получите бланк заявления по почте или по электронной почте. Также Вы 
можете подать запрос по электронному адресу: www.PaymentCardSettlement.com 
или позвонить по телефону: 1-800-625-6440. 

Другие преимущества Для  
торгово-сервисных преДприятий 

Торгово-сервисные предприятия получат пользу от изменений определенных 
правил MasterCard и Visa, которые позволят в числе прочего:

•	 выставлять потребителям дополнительную комиссию, если они используют 
для оплаты кредитные карты Visa или MasterCard; 

•	 предлагать скидки клиентам, которые не используют для оплаты кредитные 
или дебетовые карты Visa или MasterCard; и

•	 формировать группы покупателей, которые удовлетворяют определенным 
критериям, для проведения переговоров с Visa и MasterCard.

Торгово-сервисные предприятия, которые управляют множеством субъектов 
хозяйствования под различными торговыми марками или программами, 
также будут в состоянии принимать Visa или MasterCard не ото всех своих 
торговых марок и программ.

заКонные права и Дополнительные возможности 

У торгово-сервисных предприятий, вовлеченных в данный судебный 
процесс, имеются законные права и дополнительные возможности, которые 
разъясняются ниже. Вы можете:

•	 Заявить	требование	о	денежной	выплате.	Вы получите бланк заявления 
по почте или по электронной почте, также можно подать заявление онлайн 
по адресу: www.PaymentCardSettlement.com.

•	 Исключить	 себя	 из Группы наличного расчета (Группа урегулирования 
согласно правилу 23(b)(3)). Если Вы исключите себя, Вы можете при желании 
заявить иск ответчикам за убытки на основе вменяемых в вину действий, 
осуществляемых на дату 27 ноября 2012 г. или ранее, самостоятельно за 
свой собственный счет. Если Вы исключите себя, то Вы не получите никаких 
денежных выплат в связи с данным мировым соглашением. Если Вы 
представляете торгово-сервисное предприятие и хотите исключить себя, Вы 
должны составить письменный запрос, поместить его в конверт и отправить 
по почте с предварительно оплаченным почтовым сбором не позднее 28	
мая	 2013	 г. (по почтовому штемпелю) администратору группы по адресу: 
Payment Card Interchange Fee Settlement P.O. Box 2530, Portland, OR 97208-
2530. Письменный запрос должен быть подписан уполномоченным лицом, 
кроме того, необходимо предоставить всю приведенную ниже информацию: 
(1) слова In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust 
Litigation, (2) Ваше полное имя, адрес, номер телефона и идентификационный 
номер налогоплательщика, (3) торгово-сервисное предприятие, которое 
ходатайствует об исключении его из Группы наличного расчета (Группа 
урегулирования согласно Правилу 23 (b)(3)), Ваша должность или 
полномочия по исключению торгово-сервисного предприятия, (4) названия 
субъектов хозяйствования, фирменные названия, адреса магазинов или 
торговых точек, которые подлежат исключению по желанию торгово-
сервисного предприятия. 	
Примечание. Вы	не	можете	быть	исключены	из	Группы	расчета	изменений	
правил (Группа урегулирования согласно правилу 23(b)(2)).

•	 Возражение	 против	 мирового	 соглашения. Крайний срок для 
представления возражений: 28	мая	2013	г. Для ознакомления с порядком 
представления возражений см.: www.PaymentCardSettlement.com или 
звоните по телефону 1-800-625-6440. Примечание. Если Вы исключаете 
себя из Группы наличного расчета, Вы не можете представлять возражения 
против условий соответствующей части мирового соглашения.

С дополнительной информацией о своих правах и 
дополнительных возможностях можно ознакомиться на веб-сайте:  
www.PaymentCardSettlement.com. 

если суД утверДит оКончательное соглашение  
об урегулировании

Члены Группы расчета изменений правил связаны условиями данного 
мирового соглашения. Члены Группы наличного расчета, которые не 
исключат себя к установленному сроку, связаны условиями данного 
мирового соглашения, независимо от того, заявляют они требование о 
выплате денежных средств или нет. Члены обеих групп отказываются от 
всех требований ко всем освобождаемым от исковых требований в связи с 
урегулированием спора сторонам, перечисленным в мировом соглашении. 
В рамках мирового соглашения будут разрешаться и отзываться любые 
требования торгово-сервисных предприятий к Visa, MasterCard или другим 
ответчикам, которые были или могли быть вовлечены в судебный процесс, 
включая любые требования в отношении межбанковской комиссии или 
других сборов, в отношении правила об отсутствии дополнительных сборов, 
правила об отсутствии скидок, правила о приеме всех карт и других правил. 
В рамках мирового соглашения также будут разрешаться любые требования 
торгово-сервисных предприятий, основанные на будущем результате 
действия любых правил Visa или MasterCard, начиная с даты 27 ноября 2012 г., 
не изменяемых в соответствии с положениями мирового соглашения; правил, 
изменение которых предусмотрено в мировом соглашении, или любых 
других аналогичных по своей сути правил. Отказ от требований не будет 
препятствовать заявлению исков, представляющих собой определенные 
указанные стандартные коммерческие споры, возникающие в ходе обычной 
хозяйственной деятельности.

С дополнительной информацией об отказе от исковых требований можно 
ознакомиться на веб-сайте: www.PaymentCardSettlement.com., текст мирового 
соглашения.

суДебное слушание по Данному мировому соглашению

12 сентября 2013 г. начнется судебное разбирательство, на котором будет 
решаться вопрос об утверждении судом предлагаемого мирового соглашения, 
будут разрешаться ходатайства законных представителей групп о гонорарах 
адвокатов, судебных издержках и премиях для представителей групп. 
Судебное разбирательство состоится в:

United States District Court for the
Eastern District of New York
225 Cadman Plaza
Brooklyn, NY 11201

Вы не должны являться на судебное заседание или нанимать юриста. Но 
при желании Вы можете сделать это за свой счет. Суд назначил юридические 
компании Robins, Kaplan, Miller & Ciresi LLP, Berger & Montague, PC, а 
также Robbins Geller Rudman & Dowd LLP, в качестве представителей групп 
(«Законный представитель группы»).

есть вопросы?

Для получения более подробной информации о данном деле (In re Payment 
Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation, MDL 1720) Вы 
можете:

Позвонить по бесплатному номеру: 1-800-625-6440
Посетить веб-сайт: www.PaymentCardSettlement.com 
Направить письменный запрос администратору группы: 

Payment Card Interchange Fee Settlement
P.O. Box 2530
Portland, OR 97208-2530

E-mail: info@PaymentCardSettlement.com

Ознакомиться с новостями, касающимися мирового соглашения или 
процесса утверждения мирового соглашения судом, можно на веб-сайте  
www.PaymentCardSettlement.com. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящий документ представляет собой перевод 
утвержденного в установленном порядке англоязычного документа и 
предоставляется только в целях ознакомления. В случае какого-либо 
расхождения между текстом данного перевода и текстом первоначального 
англоязычного документа, для отражения которого предназначен данный 
перевод, текст оригинала на английском языке имеет преимущественную 
силу.

Официальное уведомление

Торгово-сервисным предприятиям, которые принимали платежные карты  
Visa и MasterCard в период с 1 января 2004 года:

Уведомление об урегулировании группового иска с соглашением на сумму  
более 6 миллиардов долларов.

Уведомление об урегулировании группового иска, санкционированное 
Федеральным окружным судом США Восточного округа Нью-Йорка.

Настоящим уведомлением с разрешения суда сообщаем Вам о соглашении по 
урегулированию группового иска, которое может затронуть Ваши интересы. 
В исковом заявлении утверждается, что торгово-сервисными предприятиями 
были выплачены избыточные суммы комиссии за принятие кредитных и 
дебетовых карт Visa и MasterCard в результате нарушения антимонопольного 
законодательства Visa и MasterCard по отдельности, а также совместно с 
банками, в том числе путем:

•	 соглашения на предмет установления, применения и исполнения правил о 
торговой комиссии (называемой по умолчанию межбанковской комиссией);

•	 ограничения в действиях, которые могли бы предпринимать торгово-
сервисные предприятия для поощрения своих клиентов к использованию 
других форм оплаты с помощью, например, выставления дополнительных 
комиссий клиентам или предложения скидок; и

•	 продолжения вышеописанной деятельности после изменения 
корпоративной структуры Visa и MasterCard.

Ответчики заявляют, что они не делали ничего противозаконного. Согласно 
их утверждениям, их бизнес-практика соответствует законодательству и 
осуществляется в условиях конкуренции, а кроме того, принесла выгоду 
торгово-сервисным предприятиям и потребителям. Суд не принял решения 
в пользу какой-либо из сторон, поскольку стороны заключили мировое 
соглашение. 27 ноября 2012 года суд предварительно утвердил указанное 
мировое соглашение. 

мировое соглашение 

Согласно условиям мирового соглашения, Visa, MasterCard и банки-ответчики 
согласились произвести платежи в два фонда урегулирования: 

•	 Первый	–	«Наличный	фонд»,	включающий	6,05	миллиардов	долларов	США,	
из которого будут выплачиваться обоснованные требования торгово-
сервисных предприятий, принимавших кредитные или дебетовые карты 
Visa или MasterCard в период c 1 января 2004 г. по 28 ноября 2012 г. 

•	 Второй фонд будет называться «Фондом межбанковской комиссии»; его 
размер	оценивается	приблизительно	в	1,2	миллиарда	долларов	США,	в	его	
основу будут положены части сумм межбанковской комиссии, приходящиеся 
на определенные торгово-сервисные предприятия, принимающие 
кредитные карты Visa или MasterCard в течение восьмимесячного «Периода 
применения межбанковской комиссии».

Кроме того, в соответствии с мировым соглашением, изменяется ряд правил, 
которые Visa и MasterCard применяют к торгово-сервисным предприятиям, 
принимающим их карты.

Мировым соглашением предусматривается формирование двух групп:

•	 Группа наличного расчета (Группа урегулирования согласно Правилу 23(b)
(3)), которая включает всех физических лиц, субъекты хозяйствования 
и другие организации, принимавшие любые платежные карты Visa или 
MasterCard	в	США	в	период	с	1	января	2004	г.	по	28	ноября	2012	г.,	и

•	 Группа расчета изменений правил (Группа урегулирования согласно 
Правилу 23(b)(2)), которая включает всех физических лиц, субъекты 
хозяйствования и другие организации, принимающие любые платежные 
карты	Visa	или	MasterCard	в	США	на	дату	28	ноября	2012	г.	и	позже.

что торгово-сервисные преДприятия получат  
от мирового соглашения

Каждое торгово-сервисное предприятие из Группы наличного расчета, 
которое заявит обоснованные требования, получит денежные средства из 

Наличного фонда общим объемом в $6,05 миллиардов, с учетом удержаний (не 
превышающих 25% фонда), чтобы принять во внимание торгово-сервисные 
предприятия, которые захотят исключить себя из Группы наличного 
расчета. Цена каждого требования, по возможности, будет определяться 
исходя из фактических или рассчитанных сумм межбанковской комиссии, 
приходящихся на платежные операции торгово-сервисного предприятия, 
произведенные с помощью карт MasterCard и Visa с 1 января 2004 г. по 28 
ноября 2012 г. Выплаты торгово-сервисным предприятиям, которые заявляют 
обоснованные требования на долю денежных средств из Наличного фонда, 
будут производиться исходя из:

•	 наличия денежных средств для оплаты всех требований;

•	 итоговой стоимости (в долларах) всех заявленных обоснованных 
требований;

•	 вышеописанного удержания, не превышающего 25% Фонда наличного 
расчета; и

•	 стоимости ведения дела по мировому соглашению и рассылки уведомлений, 
денежных премий, предназначенных представителям групп, а также 
гонораров адвокатам и судебных издержек, в соответствии с решением 
суда. 

Кроме того, торгово-сервисные предприятия из Группы наличного расчета, 
принимающие Visa и MasterCard во время восьмимесячного периода 
применения межбанковской комиссии, которые заявят обоснованное 
требование, получат деньги из отдельного Фонда межбанковской комиссии, 
объем которого оценивается приблизительно в 1,2 миллиарда долларов 
США.	 Цена	 каждого	 требования,	 по	 возможности,	 будет	 определяться	
как одна десятая процента от объема продаж (в долларах) на торгово-
сервисном предприятии за указанный период с оплатой кредитными картами 
Visa и MasterCard. Выплаты торгово-сервисным предприятиям, которые 
заявляют обоснованные требования на долю денежных средств из Фонда 
межбанковской комиссии, будут производиться исходя из:

•	 наличия денежных средств для оплаты всех требований;

•	 итоговой стоимости (в долларах) всех заявленных обоснованных 
требований; и

•	 стоимости ведения дела по мировому соглашению и рассылки уведомлений, 
а также гонораров адвокатам, судебных издержек и расходов, в соответствии 
с решением суда.

Гонорары адвокатам, судебные издержки и денежные средства, 
предназначенные представителям групп в качестве премий: За проделанную 
работу, чтобы компенсировать оплату услуг всех юристов и их юридических 
фирм, представляющих интересы групп в данном деле, при окончательном 
утверждении мирового соглашения окружным судом законный представитель 
группы заявит ходатайство в суд об оплате юридических услуг в сумме, которая 
является приемлемой долей Фонда наличного расчета, не превышающей 
11,5%	Фонда	наличного	расчета	объемом	в	6,05	миллиардов	долларов	США	
и 11,5% Фонда межбанковской комиссии, объем которого оценивается 
приблизительно	в	1,2	миллиарда	долларов	США.	Дополнительные	расходы	по	
ведению дела о мировом соглашении распределяются на оба фонда, и в рамках 
апелляции законный представитель группы может истребовать компенсацию 
по своим обычным почасовым ставкам, не превышающую дополнительного 
1%	 Фонда	 наличного	 расчета	 объемом	 в	 6,05	 миллиардов	 долларов	 США	
и дополнительного 1% Фонда межбанковской комиссии, объем которого 
оценивается	 приблизительно	 в	 1,2	 миллиарда	 долларов	 США.	 Законный	
представитель группы будет также ходатайствовать о компенсации своих 
расходов (кроме административных издержек и стоимости уведомлений) в 
сумме,	не	превышающей	40	миллионов	долларов	США,	а	также	за	свои	усилия	
по	представлению	интересов	групп	–	о	премии	размером	до	200 000	долларов	
США	за	каждую	группу	истцов.

www.PaymentCardSett lement.com 1-800-625-6440 • info@PaymentCardSett lement.com


