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APPLE ЗАПУСТИТ СИСТЕМУ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ APPLE PAY
МОСКВА, 29 декабря /ГАЗЕТА.RU/. Американская компания Apple ведет переговоры с банками
Великобритании о запуске системы мобильных платежей. Об этом пишет The Telegraph со
ссылкой на источники. Ожидается, что платежная система Apple Pay будет запущена в Европе в
первой половине 2015 года. Британские банки выразили опасения в связи с объемом персональной
информации, которую Apple запросит у клиентов финансовых структур. В банках считают, что
запуск платежной системы поставит под угрозу безопасность банковских систем и их клиентов.
Но источники уверены, что банки все же не откажутся от заключения сделки. Apple Pay позволит
пользователям iPhone 6 осуществлять платежи с мобильных устройств. Клиентам будет
необходимо ввести данные своих карт. Ранее глава компании Apple пообещал усилить защиту
облачного сервиса iCloud после хакерского скандала. Из-за уязвимости iCloud хакеры выложили в
сеть откровенные фотографии голливудских звезд.
ИНТЕРНЕТ-ПОЧТА В РОССИИ СТАНЕТ ОФИЦИАЛЬНОЙ
МОСКВА, 11 января /РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА/. Совсем скоро мы сможем отправлять
электронные письма не только для личного чтения. Такие сообщения могут даже стать
доказательством в суде, рассказал «РГ» замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев. Он пояснил, что
Государственная электронная почтовая система (ГЭПС) будет осуществлять отправку юридически
значимой корреспонденции в электронной форме, в том числе, с возможностью гибридной печати
(преобразование из электронной в бумажную форму и наоборот). ГЭПС подключат к
независимому регистратору, который будет фиксировать факты отправки и доставки электронных
писем и не может ничего подделать или изменить, потому что получает информацию в
зашифрованном виде, подтвержденную электронной подписью отправителя почты. Такая подпись
также сделает информацию юридически значимой. При этом независимый регистратор имея
информацию, не будет иметь ключ для ее расшифровки. Специальный федеральный закон о
независимом регистраторе установит случаи применения системы и правоотношения при ее
использовании. Контролировать работу электронной почтовой системы будет Роскомнадзор,
который осуществляет контроль за всей сферой связи, отметил М.Евразев.
АО «НСПК» И ООО «МАСТЕРКАРД» ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О ПЕРЕВОДЕ
ТРАНЗАКЦИЙ ПО КАРТАМ МАСТЕРКАРД НА ПРОЦЕССИНГ В НСПК
МОСКВА, 12 января /БАНК РОССИИ/. АО «НСПК» и ООО «МастерКард» 30 декабря 2014 года
заключили двусторонний договор об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга
по операциям внутри страны с использованием карт платежной системы МастерКард
процессинговым центром НСПК. Заключение данного договора позволяет приступить к
поэтапному переводу внутрироссийских транзакций по картам МастерКард на процессинг в
НСПК. Банк России будет осуществлять функции расчетного центра. АО «НСПК», Банк России и
ООО «МастерКард» заключили трехсторонний договор, определяющий порядок оказания
расчетных услуг по вышеуказанным операциям. Подписание данных документов является важным
практическим шагом по реализации первого этапа Стратегии НСПК — созданию операционного,
платежного клирингового центра по обработке внутрироссийских операций по картам
международных платежных систем.
VISA ВСЛЕД ЗА MASTERCARD ПОПЫТАЕТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ О ПРОЦЕССИНГЕ С
НСПК
МОСКВА,12 января /INTERFAX.RU/. Договор между Национальной системой платежных карт
(НСПК) и международной платежной системой Visa о переводе процессинга по картам Visa в
России в НСПК находится в стадии обсуждения, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе
Банка России. "Договор с Visa находится в стадии обсуждения для подготовки к подписанию", сообщил представитель пресс-службы ЦБ РФ. Ранее в понедельник Банк России сообщил, что
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НСПК заключила с другой ведущей международной платежной системой, MasterCard, договор о
переводе процессинга в НСПК.

НСПК УВЕЛИЧИЛА УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ НА 2,3 МЛРД РУБ
МОСКВА, 13 января /ПРАЙМ/. Банк России 31 декабря 2014 года зарегистрировал отчет об
итогах выпуска обыкновенных акций Национальной системы платежных карт (НСПК) на 2,3
миллиарда рублей, говорится в сообщении регулятора. Банк России в конце августа приступил к
финансированию НСПК и внес в уставный капитал 500 миллионов рублей, который разделен на 5
тысяч акций номиналом 100 тысяч рублей каждая. В уставе компании написано, что она вправе
также разместить 40 тысяч дополнительных акций. Кроме того, согласно уставу, регулятор будет
всегда иметь право вето на любые решения акционеров. В ходе допэмиссии по закрытой подписке
было размещено 23 тысячи бумаг номиналом 100 тысяч рублей, допвыпуску был присвоен номер
1-01-50186-А-001D. Таким образом, уставный капитал НСПК теперь составляет 2,8 миллиарда
рублей.
MASTERCARD ПООБЕЩАЛ ПЕРЕВЕСТИ ПРОЦЕССИНГ В НСПК БЕЗ НЕУДОБСТВ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Москва, 13 января /INTERFAX.RU/. Перевод процессинга по российским операциям с картами
международной платежной системы MasterCard в "Национальную систему платежных карт"
(НСПК) не отразится на пользователях карт, заявили агентству "Интерфакс" в пресс-службе
MasterCard. "Переход на новую схему процессинга необходим по российскому законодательству.
Это большой технологический проект, и мы находимся в постоянном тесном контакте с НСПК, со
своей стороны делаем все необходимое для того, чтобы освоение новой формы работы прошло
максимально плавно для всех вовлеченных сторон. Держателей карт эти перемены никак не
затрагивают", - отметил представитель компании.
ВЫДАЧА УЭК ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН ПРОДЛЕНА ДО КОНЦА 2016 ГОДА
МОСКВА, 13 января /BANKI.RU/. Выпуск универсальных электронных карт по заявлениям
граждан продлен до 31 декабря 2016 года. Соответствующие поправки от 31 декабря 2014-го
внесены в федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», следует из сообщения ОАО «УЭК». Как уточняется, с
1 января 2017 года предполагается выдача УЭК всем гражданам, не подавшим до 31 декабря 2016го заявлений о выдаче карт и не обратившимся с заявлениями об отказе от их получения.
«Смещение сроков обусловлено необходимостью синхронизации обязательного выпуска УЭК и
начала реализации проекта по внедрению электронного паспорта (согласно соответствующим
решениям правительства Российской Федерации)», — поясняется в релизе. В настоящее время
заявки на получение УЭК уже подали порядка 600 тыс. человек. Действуют 1 417 пунктов приема
заявлений, которые расположены во всех субъектах РФ, сообщили в ОАО «УЭК», подчеркнув, что
выпуск и выдача универсальных карт бесплатны для граждан России. В организации напомнили,
что на УЭК размещаются идентификационное, транспортное и электронное банковское (на основе
системы «Про100») приложения, а также могут быть размещены иные региональные или
муниципальные приложения.
ПОПАВШИЙ ПОД САНКЦИИ СОБИНБАНК С 31 ЯНВАРЯ ПРЕКРАЩАЕТ
ОБСЛУЖИВАТЬ КАРТЫ
МОСКВА, 13 января /ПРАЙМ/. Попавший под санкции США Собинбанк с 31 января 2015 года
прекращает обслуживание банковских карт, а также приостанавливает работу сервиса SobinDirect,
говорится в сообщении кредитной организации. При этом отмечается, что привязанные к картам
счета продолжат работать в режиме текущего счёта. В Собинбанке заявляют, что действующие
карточные счета позволят клиентам банка даже после прекращения обслуживания карт
пользоваться привычными банковскими услугами.
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СБЕРБАНК РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА С CHINA
UNIONPAY
МОСКВА, 14 января /BANKI.RU/. Сбербанк рассматривает возможность сотрудничества с China
UnionPay. Об этом сообщил директор Сбербанка по платежному бизнесу Игорь Мамонтов в ходе
пресс-конференции, передает корреспондент портала Банки.ру. «Мы сейчас рассматриваем
возможность сотрудничества с китайской платежной системой», — сказал Мамонтов.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ БАНКОВ
МОСКВА, 14 января /ИЗВЕСТИЯ/. Новое удостоверение личности не заменит УЭК и, скорее
всего, не получит функции платежной карты. Федеральная миграционная служба (ФМС) внесла в
правительство проект постановления «Об утверждении описания и образца удостоверения
личности гражданина РФ, оформленного в виде пластиковой карты с интегральной микросхемой».
Согласно документу (есть у «Известий»), новое удостоверение личности хоть и будет внешне
похоже на банковскую карту, однако воспользоваться им как платежным средством будет нельзя:
образец не предполагает наличия магнитной полосы, а также места для номера банковской карты,
ее срока действия, наименования платежной системы или обслуживающего карту банка. На нее
будут нанесены только паспортные данные. Несмотря на то, что карта будет оснащена
электронным чипом, возможности записи на микросхему специального банковского приложения
документ не оговаривает. Ранее предполагалось, что электронный паспорт (их массовая выдача
запланирована c 1 января 2017 года) станет продолжением проекта Универсальной электронной
карты. В УЭК «Известиям» заявили, что пока не видели предложенного ФМС образца нового
электронного паспорта.
БАНК «СОЮЗ» ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
МОСКВА, 14 января /BANKI.RU/. Банк «Союз» стал новым партнером сервиса «Золотая корона».
Сервис денежных переводов будет доступен во всех 36 точках продаж банка, сообщается в прессрелизе кредитного учреждения. Клиенты банка смогут отправлять и получать переводы в рублях,
долларах и евро по России, в страны СНГ (Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию,
Молдавию, на Украину, в Узбекистан и Таджикистан), а также в Абхазию, Вьетнам, Грецию,
Грузию, Израиль, Китай, Монголию, Непал, Турцию и Чехию. Клиенты могут отслеживать статус
денежного перевода в онлайн-режиме на сайте «Золотой короны».
НА ФОРУМЕ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА FINNEXT-2015 ОБСУДЯТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОСКВА, 14 января /BANKI.RU/. 25 февраля 2015 года в центре Digital October состоится
третий форум инноваций для финансового сектора FinNext-2015. Основные темы: эффективность
банков; облачные технологии; перспективы «финтеха»; будущее платежей; кастомизация;
мультиканальность; Big Data.
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