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ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА «МИР» ОБРЕЛА ЛОГОТИП
МОСКВА, 16 июля /NSPK.RU/. Логотип «Мир», предложенный победителем всероссийского
конкурса на название и логотип национальной платежной карты Еленой Сосновской, был
доработан агентством Plenum Brand Consultancy в рамках сотрудничества с НСПК по созданию
бренда карты национальной платежной системы «Мир». В качестве новых фирменных цветов
были выбраны зеленый и голубой — традиционные цвета земли и неба, образующих физическое
понятие «мир» и подчёркивающих интернациональный характер бренда. Доработанный логотип
сочетает в себе современность и лаконичность, сохраняя основную авторскую задумку – земной
шар, символизирующий мир, и крыло, символизирующее и взгляд на мир «с высоты птичьего
полета», и гармонию («птица мира»). Подробнее: http://www.nspk.ru/about/press/platezhnaya-kartamir-obrela-logotip/
КОМПАНИИ УГЛУБИЛИСЬ В НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТАМ
МОСКВА, 16 июля /КОММЕРСАНТЪ/. На фоне кризиса и общего тренда по уходу бизнеса в тень
выросла и незаконная "обналичка" по корпоративным банковским картам. Об этом
свидетельствуют результаты исследования таких операций, проведенного Национальным
платежным советом. С третьего квартала прошлого года доля операций по снятию наличиных с
этих карт выросла с 56% до 62%. Вкупе с ростом средней суммы снятия наличных это может быть
свидетельством того, что карты используются не по назначению. Подробнее:
http://www.kommersant.ru/doc/2768859
ПРИМСОЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ СЕРВИС МОБИЛЬНОЙ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА ПО ТЕХНОЛОГИИ НСЕ
МОСКВА, 16 июля /PLUSWORLD.RU/. Социальный коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк» приступил к эмиссии карт Visa payWave по технологии НСЕ. Сервис реализован в
сотрудничестве с ПЦ «КартСтандарт» – первым в России процессинговым центром, получившим
статус Cloud-Based Payments Service Provider by Visa, и провайдером сервисов онлайн-банкинга
Faktura.ru. Сервис работает на устройствах с операционной системой Android со встроенным NFCмодулем. Оплата осуществляется простым поднесением смартфона к бесконтактному
считывателю торгового терминала. Транзакции до 1000 рублей, совершенные при помощи
смартфона, не требуют ввода ПИН-кода – операция совершается в одно касание. «Примсоцбанк»
стал первым российским региональным банком, начавшим предоставлять сервис бесконтактных
платежей при помощи мобильного телефона.
В ГД ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УПРОЩЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
МОСКВА, 17 июля /РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект
о совершенствовании порядка оплаты услуг с использованием мобильной связи, соответствующее
распоряжение размещено на сайте кабинета министров. "Цель законопроекта — развитие системы
взаимодействия между оператором электронных денежных средств и оператором связи
по вопросам оказания услуг физическому лицу — пользователю услуг связи и одновременно
владельцу электронных денежных средств (ЭДС)", — говорится в справке к документу.
Законопроектом предлагается дополнить закон "О национальной платёжной системе"
положением, позволяющим оператору связи предоставлять денежные средства оператору ЭДС
в пользу физического лица — абонента, физического лица — пользователя услугами связи,
которые используют в качестве способа оплаты услуг связи оплату с отсрочкой платежа.
PAYPAL И EBAY “РАЗВЕЛИСЬ”
ПАРИЖ, 17 /EURONEWS/. Международная торговая площадка eBay и электронная платежная
система PayPal в пятницу официально завершили процедуру “развода”. Отныне задачи роста
прибыли они будут решать раздельно, хотя и сохранят тесное сотрудничество в рамках
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операционного соглашения. Жизнь по отдельности заставит компании столкнуться с новыми
проблемами, прежде всего – возросшей конкуренции на рынке таких услуг. В качестве отдельной
единицы eBay ждет жесткая конкуренция со стороны Amazon и других интернет-магазинов.
PayPal придется бороться за место под солнцем с мобильными кошельками Apple и Android Pay, а
также системами онлайн-платежей китайского интернет-гиганта Alibaba и других розничных
торговцев.

НСПК ЗАКЛЮЧИЛА С AMERICAN EXPRESS СОГЛАШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
КОБЕЙДЖИНГОВОЙ КАРТЫ "МИР"
МОСКВА, 20 июля /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) заключила
соглашение с международной платежной системой American Express о выпуске кобейджинговой
карты "Мир". Об этом сообщается в пресс-релизе НСПК. "НСПК и American Express договорились
о сотрудничестве по выпуску кобейджинговых карт "Мир"-AMEX", - отмечается в сообщении. В
рамках достигнутого соглашения кобейджинговые карты "Мир"-AMEX будут приниматься на
территории России как карты платежной системы "Мир", а в инфраструктуре American Express как карты AMEX. Ранее сообщалось, что НСПК подписала соглашение о кобэйдже карты "Мир" с
международными платежными системами MasterCard и JCB.
ЦБ ЗАЙМЕТСЯ БОЛЬШИМ БИЗНЕСОМ
МОСКВА, 20 июля /КОММЕРСАНТЪ/. Банк России намерен расширить круг пользователей
своей системы передачи финансовых сообщений (отечественного аналога SWIFT): он получил
право оказывать эту услугу не только банкам, но и их клиентам-корпорациям. Заинтересованность
в присоединении к системе уже проявили ряд крупных компаний, в частности Evraz и "Рольф".
Будет ли участие бизнеса в проекте ЦБ массовым, зависит от того, станет ли российская система
основной, а не резервной для банков, обслуживающих корпорации. О том, что ЦБ получил право
оказывать платные услуги по передаче финансовых сообщений юридическим лицам-клиентам
банков, "Ъ" рассказала предправления НП "Национальный платежный совет" (НП НПС) Алма
Обаева. "Соответствующая поправка внесена в закон "О Центральном банке" в окончание
весенней сессии в Госдуме, — отметила она.— Появление такой возможности еще не анонсировал
и сам ЦБ".
PAYPAL СТАЛ САМОЙ ДОРОГОЙ В МИРЕ СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
НЬЮ-ЙОРК, 20 июля /LENTA.RU/. Крупнейшая в мире платежная система PayPal вышла из
состава компании eBay и провела размещение акций на бирже Nasdaq — это стало уже вторым
выходом PayPal на фондовый рынок. Об этом свидетельствуют данные Nasdaq. Акции PayPal в
первый день торгов открылись на отметке в 41,63 доллара, рыночная капитализация оценивается в
46,6 миллиарда долларов. В первый же час торгов стоимость акций взлетела до 42,55 доллара, а
оценка компании превысила 50 миллиардов долларов. Примечательно, что PayPal отдельно теперь
ценится на фондовом рынке выше, чем ее прежняя материнская компания. Рыночная
капитализация eBay в понедельник упала до 33,3 миллиарда долларов по сравнению с 75
миллиардами на прошлой неделе. Объем платежей, обработанных PayPal за 2014 год, составил 235
миллиардов долларов, что обеспечило компании доход более 8 миллиардов долларов. Объем
мобильных платежей, проведенных через PayPal, составил 46 миллиардов долларов. Компания
обслуживает более 169 миллионов активных аккаунтов на 203 рынках по всему миру.
ЦБ: ПОЧТИ ВСЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ РУБЛИ ПЕЧАТАЮТСЯ НА СТРУЙНОМ ПРИНТЕРЕ
МОСКВА, 21 июля /РИА НОВОСТИ/. Несмотря на популярность пластиковых карточек и онлайн
платежей, наличные деньги в России по-прежнему пользуются большим спросом: люди зачастую
держат сбережения не в банках, а под матрасами и предпочитают расплачиваться наличными
в магазинах, рассказал в интервью РИА Новости директор Департамента наличного денежного
обращения ЦБ РФ Александр Юров. «Внедрение современных технологий способствует
развитию безналичных инструментов платежа — в 2014 году объем операций по оплате товаров
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и услуг с использованием платежных карт увеличился на 40%. Тем не менее, наличные деньги
в России были и пока остаются наиболее предпочтительным способом платежей в рознице», отметил Юров. «По данным Банка России за 2014 год доля наличных денег в сумме розничных
операций составила 81%. (в 2013 году этот показатель составлял 85%). Банковские карты
в настоящее время в основном используются для снятия наличных денег через банкоматы. В
прошлом году на такие операции приходилось 78,9% от общего объема операций
с использованием платежных карт», - пояснил он.
Подробнее: http://ria.ru/interview/20150721/1139825063.html#ixzz3gimrh3BB

АО «УЭК» ЗАНЯЛОСЬ ОНЛАЙН-СТРАХОВАНИЕМ
МОСКВА, 21 июля /PLUSWORLD.RU/. Федеральная уполномоченная организация АО «УЭК»
совместно с «Настоящий электронный полис» запустила сервис по оформлению страховых
полисов в режиме онлайн. Сервис позволяет приобрести самые популярные страховые продукты
(КАСКО, ОСАГО, Страхование выезжающих за рубеж (ВЗР), Страхование имущества, Помощь на
дороге, Зеленая карта), получая в режиме онлайн конкурентные предложения от ведущих
страховых компаний России. Страховые полисы можно приобрести полностью в электронном
виде или, для полисов, имеющих бланк строгой отчетности (ОСАГО и Зеленая карта) или
требующих пред страхового осмотра (КАСКО), в онлайне заказать доставку в удобное время и
место. «В основе сервиса лежит IT-решение, обеспечивающее доступ в режиме онлайн к более чем
20 B2B системам страховых компаний…Перечень страховых продуктов и подключенных
страховых компаний постоянно расширяется. Наша цель – сделать для наших клиентов процесс
самостоятельного приобретения страхового полиса таким же привычным, комфортным и простым,
как уже стало приобретение авиабилетов», – отмечает президент АО «УЭК» Алексей Попов.
ЖЕЛЕЗНАЯ FATCA
МОСКВА, 21 июля /КОММЕРСАНТЪ/. Неприсоединение к американскому налоговому закону
FATCA оборачивается реальными рисками для российского бизнеса. Первым пострадал
небанковский финансовый сегмент. Опасаясь санкций со стороны западных контрагентов,
российские банки и небанковские кредитные организации начали требовать от коллегфинансистов из смежных секторов регистрации у американских налоговиков, угрожая
"ухудшением операционной среды". То есть как минимум более жестким контролем, как
максимум — закрытием счетов. В частности, по данным "Ъ", РНКО "Платежный центр" (работает
под брендом "Золотая корона") предупредила микрофинансовые организации (МФО),
находящиеся у нее на обслуживании, о необходимости присоединиться к FATCA либо получить
отказ в обслуживании. В "Золотой короне" эту информацию подтвердили. Устранение рисков
путем присоединения к FATCA, по "Ъ", обойдется МФО, НПФ, брокерам, страховщикам и
прочим недешево: затраты оцениваются в десятки миллионов рублей на одного игрока.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2772516
В 2015 ГОДУ МОБИЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ УВЕЛИЧАТСЯ НА 150%
АМСТЕРДАМ, 21 июля /THE PAYPERS/. По данным исследования Juniper Research, ожидается,
что в 2015 году количество мобильных денежных переводов увеличится примерно на 150%, что
составит более чем 13 млрд транзакций. Эксперты считают, что такой рост связан в первую
очередь с тем, что в настоящее время ведущие социальные медиакомпании, включая Snapchat и
Facebook, представили собственные сервисы мобильных денежных переводов. Кроме того, трафик
американской социальной платежной услуги Venmo составляет примерно $1 млрд в квартал.
Исследование показало, что в Китае в феврале этого года компании WeChat и Alipay значительно
увеличили трафик P2P-переводов. Это было связано с китайским новогодним периодом. Тогда за 6
дней пользователи WeChat осуществили 3,3 млрд P2P-транзакций. На развивающихся рынках
больше всего транзакций осуществляется для пополнения мобильных телефонов. Также было
замечено значительное увеличение таких услуг, как микрокредитование и микрострахование.
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ВТБ СОРВАЛ ПОЧТОВЫЙ ВА-БАНК
МОСКВА, 22 июля /КОММЕРСАНТЪ/. Так и не договорившись с ВЭБом о создании Почтового
банка, "Почта России" заручилась поддержкой ВТБ. Как стало известно "Ъ", Почтовый банк
может быть создан на базе сети отделений почтовой связи предприятия и принадлежащего ВТБ
Лето-банка. В результате в России появится банк с самой большой сетью, около 42 тыс.
отделений, что примерно в два раза больше, чем у нынешнего лидера — Сбербанка, а ВТБ решит
проблему Лето-банка, так и не ставшего успешным проектом группы. "Предполагается, что
"Почта России" создаст "дочку", которая станет акционером Лето-банка. Это будет сложная
сделка, в результате которой "Почта" и ВТБ должны получить по 50% акций в капитале Почтового
банка",— говорит собеседник "Ъ". Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2773215
"ПОЧТА РОССИИ" ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЕ С КРУПНЫМ КИТАЙСКИМ
ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОМ JD.COM
МОСКВА, 23 июля /ТАСС/. "Почта России" 29 июля подпишет соглашение о намерениях с одним
из крупнейших мировых интернет-магазинов JD.com (Китай). Об этом сообщили ТАСС в прессслужбе федерального почтового оператора. JD.com 18 июня 2015 года запустил сайт на русском
языке. Это второй после AliExpress ("дочка" Alibaba Group) китайский интернет-ритейлер,
вышедший за последний год на российский рынок. В мае JD.com заключил соглашение с другим
российским партнером - компанией по экспресс-доставке SPSR Express. Также партнерами JD.com
в России стали онлайн-ритейлер "Юлмарт", а также интернет-кошельки "Яндекс.деньги" и Qiwi.
ПОПОЛНЯЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК ЯНДЕКС.ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ R-CONNECT И RMOBILE
МОСКВА, 23 июля /ПРЕСС-ЦЕНТР Райффайзенбанк/. Райффайзенбанк предоставляет клиентам
возможность пополнения электронного кошелька Яндекс.Денег через интернет-банк R-Connect
и мобильное приложение R-Mobile. Они смогут пополнить электронный кошелек Яндекс.Денег
в режиме онлайн. Разовый лимит на проведение операции составляет 15 тысяч рублей, дневной —
20 тысяч рублей, месячный — 40 тысяч рублей. Для клиентов Premium и Private Banking
предусмотрены повышенные лимиты. Пополнить кошелек можно в разделе интернет-банка
и мобильного приложения «Дебетовые карты», далее «Оплата услуг» и «Платежные системы».
FLEXSOFT РЕАЛИЗОВАЛА ПОДДЕРЖКУ СТАНДАРТОВ НСПК В АБС «ВА-БАНК»
МОСКВА, 23 июля /FLEXSOFT.COM/. Компания FlexSoft добавила возможность обработки
сообщений процессинга по признаку НСПК, который должен учитываться при разборе
транзакционных файлов, приходящих из процессингового центра. В бэк-офисе «Пластиковые
карты» автоматизированной банковской системы «Ва-Банк» доработаны форматы обмена с
процессинговым центром и отчет по форме 0409250 для реализации новых требований Банка
России, что позволяет банку – пользователю системы в автоматическом режиме готовить
отчетность в полном соответствии с требованиями регулятора. С 1 июля 2015 года в рамках
развития Национальной платежной системы (НСПК) Банк России требует от банков отдельно
выделять в ежеквартальной отчетной Форме 0409250 Сведения об операциях с использование
платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без
использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и
платежей за товары (работы, услуги). Собираемые сведения используются для совершенствования
нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие платежных услуг, а также для
формирования статистических данных в соответствии с международными стандартами.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОЧТОВОГО БАНКА МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ МИНИСТР СВЯЗИ
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ
МОСКВА, 29 июля /КОММЕРСАНТЪ/. Правительство признало целесообразным создать
почтовый банк в партнерстве с группой ВТБ на базе входящего в нее Лето Банка. Основным
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кандидатом на пост председателя совета директоров почтового банка является министр связи и
массовых коммуникаций Николай Никифоров, пишет «Коммерсант». В минувшее воскресенье
Никифоров выразил надежду, что все согласования по созданию почтового банка он завершит уже
в этом году и что банк может заработать в 2016 году. Как следует из стратегии Почты России, к
2018 году ФГУП планирует открывать текущие счета, вклады, выпускать платежные карты в 13
тыс. отделений, иметь базу владельцев текущих счетов и карт до 9 млн человек. По словам
собеседника, знакомого с проектом почтового банка, в отделениях ФГУПа будут два «окна» —
почтовые услуги и финансовые. Николай Никифоров ожидает, что прибыль Почты России от
создания почтового банка до 2023 года может составить не менее 60 млрд. рублей.
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