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СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА НАЦИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЛЕГАЛИЗАЦИИ БИТКОЙНА
ЛОНДОН, 15 февраля /PAYMENTCOUNCIL.RU/. Платежный дайджест — Computer Business
Review (Великобритания) — Руководство Содружества Наций, объединяющего 53 государства
бывшей Британской империи, призвало национальные правительства стран-участниц
определиться с легальным статусом биткойн и других цифровых валют. В докладе,
опубликованном Рабочей группой Содружества по вопросам виртуальных валют 3 февраля,
говорится: «Странам-членам необходимо дать определение законного статуса виртуальных
валют в своих юрисдикциях». По данным доклада, «виртуальные валюты существуют почти во
всех странах Содружества», однако имеются существенные отличия в юридической трактовке их
статуса. Единственной страной Содружества, где платежи виртуальными валютами признаны
полностью легальными, является Бангладеш. Однако в других странах эти валюты остаются или
вообще
нерегулируемыми,
или
недостаточно
регулируемыми.
Подробнее:
http://paymentcouncil.ru/novosti/nps-dajdzhest/927-2016-02-15-927
В ПЕРЕВОДЕ НА ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОСКВА, 16 февраля /КОММЕРСАНТЪ/. Работа в странах СНГ, куда идет основной объем
денежных переводов из РФ, становится все сложнее для российских участников рынка.
Таджикистан, занимающий второе место по трафику, по информации "Ъ", намерен создать
единый национальный центр, через который будут проходить все переводы, и регулировать
размер комиссионных внутри страны. "Нацбанк Таджикистана (НБТ) планирует создать единую
систему, к которой должны будут подключиться все системы переводов, работающие с
таджикскими банками,— говорит один из собеседников "Ъ".— Это нужно, чтобы НБТ мог
контролировать все операции, в том числе по денежным переводам, и их конвертации в
иностранные валюты, а также систему ценообразования и доход банков от работы с системами".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2917300
СБЕРБАНК В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУСТИЛ УСЛУГУ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ В
БАНКОМАТЕ БЕЗ КАРТЫ
АСТАНА, 16 февраля /PLUSWORLD.RU/. Сервис был внедрен на мультифункциональной
платежной платформе WAY4 и потребовал минимальных инвестиций. Новая услуга работает на
основе «Сбербанк Онлайн», одном из самых востребованных сервисов онлайн-банкинга,
доступных в Казахстане. ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане, услугами которого пользуются 20%
экономически активного населения республики, предоставил клиентам возможность снятия
наличных без карты в любом банкомате Сбербанка в Казахстане. Для снятия денежных средств
получателю необходимо лишь ввести секретный код на дисплее банкомата. Несмотря на простоту
сервиса, технология обеспечивает высокий уровень безопасности для аутентификации получателя.
Сервис поддерживают более 900 банкоматов по всей территории Казахстана.
IBM ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ БЛОКЧЕЙН-РАЗРАБОТОК
НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля /COINFOX.RU/. IT компания IBM объявила о своей глобальной
программе поддержки разработчиков технологии блокчейн. Одним из пунктов программы станут
«гаражи-мастерские» IBM в четырех странах. «Гаражи» IBM откроются в Лондоне, Нью-Йорке,
Сингапуре и Токио. Они должны стать местом встречи и сотрудничества разработчиков
приложений и специалистов компании. Предполагается, что вместе они будут работать над
дизайном и внедрением распределенных реестров в бизнес-технологии. В новую программу
компании входит создание блокчейн-приложений в облачном сервисе IBM, включение блокчейна
в платформу Интернета Вещей, консультации и помощь клиентам в студиях IBM.
ЭВОЛЮЦИЯ КАРМАННИКА
МОСКВА, 16 февраля /НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ/. Россияне испугались бесконтактных краж денег со
своих карточек на улице или в транспорте. Много шума среди российских пользователей
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Интернета наделал пост в Facebook сотрудника «Лаборатории Касперского» Олега Горобца,
который рассказал о возможном новом способе карманных краж – прямо с банковских карт.
Горобец рассказал, что видел в метро подозрительного мужчину с включенным терминалом
оплаты по карте, и заподозрил, что он может использовать технологию бесконтактного снятия
средств. Речь идет о технологии бесконтактных платежей, основанной на RFID (радиочастотной
идентификации). Эксперты признают возможность существования такого способа мошенничества,
но уверяют, что подобная технология вряд ли станет популярной у воров – слишком много у нее
подводных
камней.
Подробнее:
http://www.newizv.ru/society/2016-02-16/234661-evoljucijakarmannika.html

VISA EUROPE РАСШИРЯЕТ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТОКЕНИЗАЦИИ
ЛОНДОН, 16 февраля /PLUSWORLD.RU/. Visa Europe открывает доступ к своему сервису
токенизации банкам, ритейлерам и технологическим фирмам, которые будут использовать эту
технологию для широкого спектра новых методов платежей. Токенизация заменит традиционный
16-значный номер счета Visa на уникальную серию номеров, помогая предотвратить
компрометацию конфиденциальной информации о счетах потребителей при совершении платежей
через Интернет и с мобильных устройств. Широко разрекламированная Visa в качестве нового
ключевого инструмента борьбы против мошенничества, эта технология пришла в Европу в
прошлом году. До этого она была внедрена в США для запуска Apple Pay. Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/visa-europe-rasshiryaet-sferu-primeneniya-tehnologiitokenizacii/?utm_source=mailing&utm_medium=0216&utm_campaign=plusdaily
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ ПРОГНОЗИРУЕТ УДВОЕНИЕ ОБЪЕМА БЕЗНАЛИЧНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В РФ ЗА 2015 Г.
МАГНИТОГОРСК, 17 февраля /ТАСС/. Совокупный объем безналичных платежей по итогам 2015
года вырастет, по прогнозам, примерно в два раза. Об этом заявил в среду на уральском форуме
"Информационная безопасность финансовой сферы" первый заместитель председателя Банка
России Сергей Швецов."29 трлн рублей - это объем безналичных платежей за 2014 год. За 2015
год будет примерно в два раза больше", - сказал он. По словам первого зампреда ЦБ, по итогам 9
месяцев 2015 года в России было выпущено около 240 млн пластиковых карт - это больше, чем
одна пластиковая карта на душу населения. Швецов отметил, что сегодня около 66% субъектов
малого и среднего бизнеса в своей работе используют исключительно интернет-приложения и
мобильный банкинг. "У некоторых банков этот показатель доходит до 90%", - добавил он.
ЦБ МОЖЕТ ПОЖЕРТВОВАТЬ БАНКОВСКОЙ ТАЙНОЙ
МАГНИТОГОРСК, 17 февраля /ВЕДОМОСТИ/. Для борьбы с кибермошенничеством очень важно
наладить обмен информацией между банками, регулятором и правоохранительными органами, но
для этого пока нет законных оснований, сетовал заместитель начальника Главного управления
безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев на VIII Уральском форуме по банковской
безопасности. В Минфине есть законопроект, в котором определены случаи, когда обмен
информацией возможен, и что требования к такому обмену устанавливает Центробанк,
продолжает Сычев. Для любой системы борьбы с мошенничеством интересен очень ограниченный
набор данных – это счет и другие идентификаторы клиента, говорит он. По законопроекту уже
собраны замечания профильных ведомств, говорит Сычев, скорректированная версия появилась в
середине декабря. Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/18/630132-tsbmozhet-pozhertvovat-bankovskoi-tainoi
ПОПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ ШКОЛЬНИКА ТЕПЕРЬ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ «ГОСУСЛУГИ МОСКВЫ»
МОСКВА, 17 февраля /MSKAGENCY.RU/. Пополнить электронную карту школьника теперь
можно с помощью приложения «Госуслуги Москвы», сообщает пресс-служба департамента
информационных технологий. «В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» для устройств на
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платформах iOS и Android реализована возможность пополнения электронной карты в
образовании. Средства списываются со счета мобильного телефона. Чтобы воспользоваться этой
функцией, пользователям необходимо обновить программу до последней версии», - говорится в
сообщении. Минимальная сумма пополнения через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»
составляет 11 руб. Пользователи также могут настроить получение push-уведомлений о проходе и
питании своих детей в школе.
SAMSUNG ЗАПУСТИТ В РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС
МОСКВА, 17 февраля /КОММЕРСАНТЪ/. Платежный сервис Samsung Pay, который с прошлого
года работает в США и Южной Корее, готовится к запуску в России в 2016 году. Он позволит
проводить трансакции с банковского счета, прикладывая смартфон к платежным терминалам в
магазинах. По данным “Ъ”, тестирование проводится со Сбербанком, Альфа-банком, ВТБ. При
этом Samsung Pay должен быть сертифицирован АО «Национальная система платежных карт»
(НСПК). «Мы находимся в стадии согласования технических деталей с банками и платежными
системами в РФ. Как только мы эту подготовку закончим, мы можем говорить о дате запуска, пока
она не определена»,— сказал “Ъ” глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф. Подробнее:
http://kommersant.ru/doc/2918145
QIWI УПРОСТИЛА АВТОРИЗАЦИЮ В СВОИХ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛАХ
МОСКВА, 17 февраля /IEMAG.RU/. Пользователи мобильного приложения Visa QIWI Wallet
могут авторизоваться в QIWI Терминалах в один клик. В новой версии 2.19.4 для ОС Android
реализована поддержка авторизации с помощью QR-кодов. Чтобы пополнить счет своего
электронного кошелька Visa QIWI Wallet наличными, теперь достаточно считать QR-код на экране
любого QIWI Терминала с помощью мобильного приложения. Вводить личные данные
в терминале после этого не потребуется.
НА КАРТЕ «ТРОЙКА» ПОЯВИТСЯ QR-КОД
МОСКВА, 17 февраля /PLUSWORLD.RU/. Новая партия транспортных карт будет снабжена QRкодами, которые дадут возможность пополнить баланс, приложив «Тройку» к терминалу оплаты,
и привязать ее к своему телефонному номеру. Об этом рассказали в пресс-службе московского
департамента транспорта. Новые карты в количестве 950 тысяч штук будут выпущены
«ориентировочно весной», пообещали в департаменте. Минимальный срок эксплуатации — пять
лет. Время обработки платежа составит максимум 100 миллисекунд. На изготовление новых карт
планируется потратить до 49,5 млн рублей. До конца 2016 года в Москве появится 40 пунктов
прямого и удаленного пополнения, где можно будет записать на «Тройку» проездной билет. Также
ей можно будет расплатиться в новых микроавтобусах, которые придут на смену маршруткам.
ИНФРАСТРУКТУРА КРЫМА ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К РАБОТЕ С НПС "МИР"
МОСКВА, 18 февраля /ТАСС/. В Крыму созданы все условия для функционирования платежной
системы "Мир". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил председатель правления
Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. "Уже все банкоматы и POSтерминалы и РНКБ, и банка "Россия", который также работает в Крыму, они уже все
подготовлены, и там можно уже воспользоваться картой "Мир". То есть в рамках отдельно взятого
полуострова Крым, там и инфраструктура готова уже полностью к приему карт "Мир" и работе с
ними, и банки уже - РНКБ в первую очередь - начали процесс выдачи этих карт населению", сказал Комлев. Председатель НСПК подчеркнул, что платежная система "Мир" развивается
достаточно быстро, а ее членами стало уже более 50 российских банков.
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА ФСБ БАНКИ СМОГУТ ВНЕДРЯТЬ
РОССИЙСКИЕ МОДУЛИ КРИПТОГРАФИИ
МАГНИТОГОРСК, 18 февраля /BANKI.RU/. В ходе Уральского форума Владимир Простов,
представитель ФСБ России, рассказал, что все современные банкоматы и платежные терминалы
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используют импортную криптографию. Задача НСПК — обеспечить независимость российской
платежной системы от международных. И чтобы в российской карте могли быть алгоритмы и
приложения международных платежных систем для международного же использования.
Российские криптографические модули могут использовать как отечественные, так и импортные
алгоритмы криптографии. В ФСБ России сертифицирована микросхема производства «Микрон»,
где реализованы оба алгоритма. Для реализации российской криптографии разработан планграфик внедрения отечественных криптографических модулей в НСПК, включая платежные
карты, терминалы, банкоматы и т. д. График был согласован Восьмым центром ФСБ России и
руководством Банка России. Подробнее: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8696459
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРОБАНК ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ BLOCKCHAIN
ФРАНКФУРТ-на-МАЙНЕ, 18 февраля /PSM7.COM/.Европейский центральный банк (ЕЦБ)
изучает возможности использования распределенных технологий в собственных целях. Заявление
было сделано в рамках нового доклада Центробанка. Речь шла о технологиях, которые
используются для поддержки систем безопасности и регулирования платежей в регионе, и
возможностях их совершенствования. В ЕЦБ обсуждают как положительные так и отрицательные
свойства этой технологии. В ходе совещаний эксперты должны решить, можно ли с помощью
Blockchain улучшить существующую инфраструктуру, или внедрение распределенной технологии
только ухудшит ситуацию. Ранее Центробанк уже высказывал свою позицию по криптовалютам,
которые созданы на основе Blockchain. В марте прошлого года Центробанк назвал их
нестабильными. В то же время, в банке признали, что сама технология может повлиять на его
денежно-кредитную политику.
НСПК ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ИНТЕГРАЦИИ С SAMSUNG PAY И APPLE PAY
МОСКВА, 19 февраля /PLUSWORLD.RU /. Председатель правления и генеральный директор
НСПК Владимир Комлев рассказал СМИ, что карты платежной системы «Мир» могли бы быть
подключены к платежным сервисам Samsung Pay и Apple Pay аналогично схеме с Visa и
MasterCard. По словам Комлева, первые встречи с Samsung Pay прошли в конце прошлого года. «С
Apple Pay мы еще пока не вышли на этот уровень переговоров», — уточняет он. Комлев надеется
на то, что к середине года будут известны точные сроки реализации проекта. Ранее стало известно
о том, что платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay должны быть запущены с одобрения
НСПК, которая должна провести сертификацию этих технологий. «В этом направлении для
реализации таких сервисов в России и для Visa, и для MasterCard мы работаем сегодня. И это
случится», — подтвердил Комлев.
СИСТЕМА CONTACT РАСШИРИЛА СЕРВИС ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
БИШКЕК, 19 февраля /CONTACT-SYS.COM/. Пользователям Платежной системы CONTACT
стал доступен сервис пополнения карт национальной платежной системы ЭЛКАРТ,
эмитированных банками Республики Кыргызстан. Пополнить карты ЭЛКАРТ можно в любом
пункте системы CONTACT на территории России, указав ее номер с лицевой стороны, без
реквизитов счета, ФИО владельца и любой другой дополнительной информации. Карты
национальной платежной системы ЭЛКАРТ предназначены для оплаты товаров и услуг в торговосервисных предприятиях, а также для получения наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных денежных средств и банкоматах на территории Кыргызской Республики.
БАНКИ МЕНЯЮТ CASHBACK НА БОНУСЫ
МОСКВА, 19 февраля /ВЕДОМОСТИ/. Карты с функцией cashback, когда 1–3% от стоимости
оплаченных картой покупок ежемесячно возвращается на карточный счет, всегда были самым
популярным продуктом у клиентов массового сегмента, спрос на них велик и сейчас, отмечают
банкиры. Долгое время банки использовали этот продукт для наращивания карточного портфеля.
Однако в последнее время ситуация меняется. С конца 2014 г. из-за ухудшения
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макроэкономической ситуации большинство игроков стремятся сокращать выдачи карт «на
улицу», ориентируясь на действующих клиентов. Поэтому крупные банки постепенно
отказываются от этой простой и удобной для клиентов функции, заменяя cashback различными
более сложными программами лояльности с начислением бонусов. В отличие от начисленных на
счет карты денег, использовать бонусы можно не везде, а лишь у партнеров банка или по
«каталогу вознаграждений».
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/19/630713-banki-cashback-bonusi
В 2015 ГОДУ ЧИСЛО БЕСКОНТАКТНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ В ЕВРОПЕ ПРЕОДОЛЕЛО
РУБЕЖ В 1 МЛРД
МОСКВА, 19 февраля /PLUSWORLD.RU/. Более одного миллиарда бесконтактных транзакций по
картам MasterCard и Maestro были обработаны в Европе в 2015 году, это составляет 150% по
сравнению с 2014 г. – говорится в недавнем отчете платежной системы. По данным MasterCard,
объем транзакций с использованием бесконтактных карт или устройств вырос на 183%.
Количество бесконтактных карт, смартфонов и носимых NFC-устройств в Европе в 2015 году
увеличилось на 121%, добавляет MasterCard. Общее количество бесконтактных карт и мобильных
устройств с NFC-функционалом, выданных потребителям, выросло на 50%. Лидер использования
бесконтакта в Европе – Чехия (где 77% от всех осуществленных в торговых точках карточных
транзакций были бесконтактными), далее следуют Польша (55%), Венгрия (40%) и Словакия
(38%). В Испании и Нидерландах этот показатель равен 13% и 9%, соответственно.
HSBC ВВОДИТ АВТОРИЗАЦИЮ КЛИЕНТОВ ПО ГОЛОСУ И ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ
МОСКВА, 20 февраля /PLUSWORLD.RU/. Банк одним из первых в Великобритании вводит
возможность авторизации в интернет-банкинге и сервисных службах по голосу и отпечатку
пальца. Уникальное программное обеспечение для технологии распознавания голоса предоставит
компания Nuance Communications, сообщили в пресс-службе HSBC. В частности, программа при
подтверждении личности будет проводить перекрестную проверку более сотни параметров,
включая поведенческие особенности, скорость речи и произношение.
СМИ: ВЛАДЕЛЬЦЫ MASTERCARD СМОГУТ ПОДТВЕРЖДАТЬ ПЛАТЕЖИ С
ПОМОЩЬЮ СЕЛФИ
МОСКВА, 22 февраля /РИА НОВОСТИ/. Пользователи платежной системы MasterCard смогут
подтверждать свои платежи с помощью селфи, сообщает в понедельник издание Financial Times.
Это один из сервисов, которые компания вводит для улучшения процедуры подтверждения
личности при платежах с мобильного телефона. По данным издания, пользователи с помощью
отпечатков пальцев или селфи смогут завершить онлайн-покупку, не вводя PIN-код, пароль
или код подтверждения. Пробная версия сервиса в настоящий момент тестируется
в Великобритании и Нидерландах. Согласно заявлению компании, этим летом сервис будет
доступен еще в 14 странах.
VISA ХОЧЕТ ПРЕВРАТИТЬ АВТОМОБИЛЬ В КРЕДИТНУЮ КАРТУ
БАРСЕЛОНА, 22 февраля /CNBC.COM/. Международная платежная система Visa планирует
превратить автомобиль в платформу мобильных платежей, которую можно будет использовать
для расчетов так же легко, как свой смартфон или традиционную кредитную карту. На выставке
Mobile World Congress, которая проходит на этой неделе в Барселоне, компания представила
концептуальное приложение, позволяющее водителям оплачивать топливо и парковку, не выходя
из машины. Для создания приложения, доступ к которому можно получить непосредственно через
приборную панель автомобиля, Visa заключила соглашение с автопроизводителем Honda.
Приложение сообщит водителю не только о низком уровне топлива, но и местонахождении
ближайшей АЗС. Затем приложение рассчитает стоимость заправки, а водитель сможет оплатить
услуги АЗС и даже покупки в магазине через свою приборную панель.
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ЦБ ХОЧЕТ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 24 февраля /ВЕДОМОСТИ/. Центробанк намерен распространить контроль за
безопасностью платежных услуг на более широкий круг участников и уже разрабатывает для
этого положение, рассказал замначальника управления наблюдения и надзора в Национальной
платежной системе (НПС) департамента НПС ЦБ Илья Свечников. В частности, по словам
Свечникова, ЦБ рассчитывает косвенно регулировать компании, с которыми сотрудничают банки
(аутсорсинг): сторонние процессинговые центры, эквайринговые шлюзы и т. д. Эти компании не
попадают под надзор ЦБ и их деятельность никак не регулируется, а в последнее время проблемы
и уязвимости обнаруживаются в том числе на стороне этих компаний, объясняет он (см. врез). ЦБ
не может регулировать их напрямую, однако он может предъявлять требования к банкам по работе
с ними, замечает он. Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/25/631311-tsbkontrol-platezhei
В БАНКОМАТНОЙ СЕТИ АЛЬФА-БАНКА ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
ПО КАРТАМ «МИР»
МОСКВА, 24 февраля /PLUSWORLD.RU /. С 24 февраля 2016 года в банкоматной сети АльфаБанка появилась возможность операций по картам «Мир». Теперь владельцы карт первой
российской платежной системы могут осуществлять операции. Общее количество собственных
устройств самообслуживания банка — более 3 500, из них с функцией внесения наличных 2 240.
«Мы рады возможности внести свой вклад в развитие национальной платежной системы "Мир" и
расширить возможности нашей банкоматной сети, обеспечив ее пользователям полноценные
сервисы выдачи приема наличных, а также переводов между картами разных платежных систем»,
- комментирует начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка
Максим Дарешин
«МЕГАФОН» БЕЗ КОШЕЛЬКА
МОСКВА, 24 февраля /ВЕДОМОСТИ/. «Мегафон» заменил собственный платежный сервис
«Мегафон деньги» финансовым кошельком Visa Qiwi Wallet (VQW) «с расширенными
возможностями от «Мегафон». По словам представителя «Мегафона» Юлии Дорохиной, оператор
объявил о закрытии собственного сервиса еще год назад, 24 февраля 2015 г. Решение закрыть
«Мегафон деньги» было принято вскоре после того, как на базе уже действующего сервиса VQW
был открыт электронный кошелек, привязанный к мобильным счетам абонентов «Мегафона»,
рассказывает Дорохина. Подробнее: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/25/631318megafon-elektronnih-platezhei
«ОБУВЬ
РОССИИ»
ОБЪЕДИНИТ
ФИНАНСОВЫЕ
СЕРВИСЫ
НА
БАЗЕ
«АРИФМЕТИКИ»
МОСКВА, 24 февраля /RETAIL-LOYALTY.ORG/. В компании «Обувь России» заработал новый
сервис для покупателей — электронный кошелек на базе платежной системы «Арифметика».
Пользователи сервиса могут совершать бесплатно любые платежи в пользу более 200 компаний
— поставщиков услуг мобильной связи, Интернета и т.п., а также вносить очередные платежи в
счет погашения кредита в банке. В дальнейшем на базе электронного кошелька будут объединены
финансовые продукты, уже представленные в магазинах «Обуви России», а именно: рассрочка и
микрозаймы, — а также все вновь запускаемые финансовые сервисы. Пополнять электронный
кошелек можно бесплатно во всех точках продаж, в которых действует система «Арифметика», —
это более 400 магазинов в более 100 городах России. Также будет выпущена платежная карта
«Арифметика» на базе международной платежной системы MasterCard.
PAYPAL ПЕРЕДУМАЛ НАСЧЕТ NFC
НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля /PLUSWORLD.RU /. PayPal объявил о смене своей позиции по NFC: он
обновил свое мобильное приложение, которое будет теперь поддерживать эту технологию, и
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начал сотрудничать с Vodafone Group. Теперь пользователи из США и Австралии смогут
осуществлять NFC-платежи, используя приложения PayPal, загруженные на их смартфоны,
начиная со второго квартала. Кроме того, гигант мировой индустрии онлайн- платежей объединил
усилия с Vodafone, благодаря чему в ряде европейских стран пользователи мобильных кошельков
этого
оператора
смогут
осуществлять
NFC-платежи.
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/paypal-peredumal-naschetnfc/?utm_source=mailing&utm_medium=0216&utm_campaign=plusdaily
ACRONIS СОБИРАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ БЛОЧНЫХ ЦЕПЕЙ
МОСКВА, 24 февраля /ВЕДОМОСТИ/. О том, что российский разработчик систем резервного
копирования Acronis собирается внедрить технологию блочных цепей (blockchain) в свои
продукты, «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с партнерами Acronis. Они
утверждают, что продукт у Acronis уже готов. Один из собеседников «Ведомостей» знает о
пилотном проекте этого продукта. Acronis разрабатывает системы хранения и копирования
данных и продает их на международном рынке. Штаб-квартира компании расположена в
Сингапуре. На Россию приходится около 3% продаж компании, 35% дохода приносят Северная и
Южная Америка, 40% – Европа, 25% – Азия и остальные страны. Оборот компании составлял
около $200 млн. Подробнее: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/25/631317-acronisblochnih-tsepei

CARDSMOBILE И TEDIPAY ПРЕДСТАВИЛИ НА MWC ЧАСЫ ДЛЯ ПОКУПОК
МОСКВА, 24 февраля /SK.RU/. Платформа безопасных бесконтактных платежей CardsMobile и
TEDIPAY представлена на Mobile World Congress в Барселоне. Партнеры продемонстрировали
первое совместно созданное носимое устройство — часы TEDIPAY, с помощью которых можно
совершать покупки и оплачивать проезд в транспорте. Через платформу поставщики услуг (банки,
транспортные компании и прочие) могут дистанционно загружать на носимые устройства
банковские карты, транспортные билеты, электронные ключи. В России данная платформа TSM
вместе со специальной облачной платформой уже обеспечивает работу мобильного приложения
«Кошелёк», доступного для скачивания из Google Play. «Мы гордимся тем, что нам удалось так
быстро создать первое работающее устройство. О платежных сервисах, аналогичных Apple Pay —
реализованных на базе управляемых со смартфона гаджетов — говорят многие, но не всем удается
реализовать проекты»- заявил генеральный директор CardsMobile Кирилл Горыня.
VODAFONE ЗАНЯЛСЯ МОБИЛЬНЫМ ЭКВАЙРИНГОМ
МОСКВА, 24 февраля /САЙТ НП «НПС»/. Венгерское подразделение оператора мобильной связи
Vodafone совместно с производителем POS-терминалов Ingenico выпустит мобильный платежный
терминал ReadyPay. Банком-эквайером на местном рынке станет OTP Bank. Потенциальными
пользователями сервиса являются тысячи клиентов Vodafone среди представителей среднего и
малого бизнеса, которым важна мобильность расчетов. Многофункциональный mPOS-терминал
позволит продавцам постепенно отказываться от приема наличных платежей в пользу чипованых
и бесконтактных карт. В платежном терминале Vodafone ReadyPay помимо его основного
предназначения, будет Bluetooth-подключение к смартфону, а также приложение для управления
платежами с мобильного.
БИТКОИН РАЗОШЕЛСЯ НЕЗАМЕТНО
МОСКВА, 25 февраля /ВЕДОМОСТИ/. В глобальном рейтинге по количеству пользователей
биткоина и иных криптовалют Россия занимает пятое место с 200 000 пользователей», – заявил в
четверг зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей
Луговой на заседании рабочей группы по теме «Правовое регулирование выпуска и оборота
криптовалюты» (цитаты по «Интерфаксу»). В тройке лидеров по использованию биткоинов США
(1,2 млн пользователей), Китай (350 000) и Германия (250 000), привел данные депутат. При этом в
России сложились два взаимоисключающих мнения: одни призывают к полному запрету
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криптовалюты, другие выступают за создание надежных механизмов правового регулирования
оборота денежных суррогатов и апеллируют к невозможности законодательного сдерживания
инноваций
в
финансовой
сфере,
указывает
Луговой.
Подробнее:
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/26/631483-rossiya-okazalas-pyatoi-mirepopulyarnosti-ispolzovaniya-bitkoinov

БАНК РОССИИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ТЕХНОЛОГИЮ BLOCKCHAIN, НО ПРОТИВ
КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 25 февраля /РИА НОВОСТИ/. Банк России выступает против криптовалют, в том
числе, биткоина, но поддерживает использование технологии blockchain, сообщил замдиректора
департамента регулирования расчетов ЦБ Андрей Шамраев. "Мы за технологию всеми руками,
но против суррогатов", — сказал Шамраев в Госдуме в ходе заседания рабочей группы на тему
"Правовое регулирование выпуска и оборота криптовалюты". "Криптовалюта — это суррогат,
который с точки зрения его легализации влечет за собой ряд серьезных последствий. При этом
технология blockchain, которая может использоваться для самых различных полезных целей,
трансформироваться в банковскую систему и финансовый рынок, — это то направление,
в котором следует двигаться", — пояснил он.
ПЯТЬ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ КИТАЯ ОТМЕНИЛИ КОМИССИЮ ЗА ТРАНЗАКЦИИ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК
ПЕКИН, 25 февраля / ТАСС/. Пять крупнейших банков Китая сегодня отменили комиссионные
сборы с внутригосударственных переводов и транзакций между частными клиентами,
осуществленных через мобильные платформы. Как сообщило Центральное телевидение Китая, эта
договоренность между Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China,
Bank of China, China Construction Bank и Bank of Communications уже вступила в силу. Кроме того,
эти кредитно-финансовые учреждения также отменили комиссию за юаневые денежные переводы
через интернет-банкинг при условии, что сумма транзакции не превышает 5 тыс. юаней (около
$766). На такой шаг банки пошли для снижения затрат клиентов на обслуживание операций при
работе с мобильными платформами и интернет-клиентами.
UBER ЗАПУСТИТ СОБСТВЕННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК
МОСКВА, 25 февраля /САЙТ НП «НПС»/. Uber запустит собственный независимый электронный
кошелек для Индии, которая является вторым по величине рынком после США. Компания начала
работать над собственным мобильным решением сразу после того, как получила разрешение
Центрального банка Индии. Инициатива запустить кошелек связана с тем, что Центробанк страны
ужесточил правила использования кредитных карт, введя обязательную двухфакторную
аутентификацию. Новый кошелек Uber можно будет пополнять максимум на $73 (5 тыс. рупий).
При оплате за проезд, клиенту не нужно будет каждый раз вводить дополнительные пароли.
Несмотря на запуск брендового виртуального бумажника, Uber продолжит работать с другими
мобильными кошельками.
БАНКИ УХОДЯТ В DIGITAL
МОСКВА, 26 февраля /ИЗВЕСТИЯ/. Крупнейшие частные банки, среди которых СМП Банк, банк
«Открытие», Росбанк, Бинбанк, МДМ Банк в 2016 году предоставят клиентам возможность
оплаты товаров/услуг со смартфонов с помощью технологии NFC. Об этом «Известиям»
сообщили в кредитных организациях. Другие участники топ-30 по активам заверили, что
приоритет для инвестиций на ближайшие 2 года — интернет и мобильный банк. Первыми
тестировать технологию NFC в России начали Альфа-банк и ТКС-банк в 2015 году. Альфа-банк не
ответил на запрос «Известий». В ТКС-банке уточнили, что функция работает в мобильном
приложении с конца 2015 года. Подробнее: http://izvestia.ru/news/604958#ixzz41G5U7nXi
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ЦЕНТРОБАНК АВСТРАЛИИ ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ВЫВОДА ИЗ
ОБРАЩЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
СИДНЕЙ, 26 февраля /ТАСС/. Один из руководителей Резервного банка (центробанка) Австралии
Тони Ричардс полагает, что в будущем наличные деньги - как банкноты, так и монеты, могут
полностью выйти из обращения в стране. Таким прогнозом банкир поделился с участниками
состоявшейся в Сиднее конференции деловых кругов. Ричардс отметил, что в настоящее время
австралийский Резервный банк "не ведет активной подготовки" к внедрению в обращение
цифровой валюты, но внимательно следит за соответствующими исследованиями, которые
проводят центробанки Великобритании и Канады. "Недавно о планах начать эмиссию цифровой
валюты объявил Народный банк Китая, хотя он пока не предоставил деталей реализации таких
намерений, - сообщил Ричардс. - Вполне резонно предположить, что в будущем центробанк
Австралии приступит к эмиссии цифровой валюты. Но поначалу цифровые деньги будут
находиться в обращении наравне с банкнотами".
БАНК РОССИИ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА МИКРОКРЕДИТОВАНИЕМ
МОСКВА, 29 февраля /ИЗВЕСТИЯ/. По информации "Известий", в Банке России обсуждается
вопрос применения технологии блокчейн для идентификации заемщиков микрофинансовых
организаций (МФО). Это позволит упросить процесс выдачи займов, а также существенно
повысить прозрачность рынка микрокредитования и способствовать его декриминализации. По
словам представителя рабочей группы Центробанка по изучению вопросов технологий
распределенной обработки и учета финансовой информации, технология блокчейн позволит
сделать процедуру идентификации клиентов МФО (в том числе дистанционную) прозрачной, так
как все данные в блокчейне фиксируются и их невозможно удалить. Прозрачной становится и
процедура погашения займа, отмечает собеседник. По его словам, подобный опыт идентификации
клиентов МФО с помощью технологии блокчейн уже реализован в Индии. Подробнее:
http://izvestia.ru/news/605205#ixzz41XULYkTc
БИТКОИНАМ ОБЪЯВИЛИ ВИНУ
МОСКВА, 29 февраля /РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА/. Обмен рублей на криптовалюты и обратно
может быть приравнен к незаконным валютным операциям, рассказали "Российской газете" в
Минфине. При этом караться он будет не административным штрафом, а реальным тюремным
сроком. Саму же технологию, по которой работают биткоин и другие криптовалюты, в Минфине
считают полезной и запрещать не предлагают. Законопроект, ужесточающий ответственность за
оборот криптовалют, уже подготовлен ведомством Антона Силуанова и сейчас находится на
согласовании с профильными ведомствами перед внесением в Госдуму. Подробнее:
http://www.rg.ru/2016/02/29/obmen-kriptovaliut-na-rubli-i-obratno-stanet-ugolovnym-restupleniem.html
«ЛАНТЕР» ЗАПУСТИЛ БЕСКОНТАКТНУЮ ОПЛАТУ ПРОЕЗДА НА 11 СТАНЦИЯХ
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
МОСКВА, 29 февраля /LANIT.RU/. Компания «ЛАНТЕР» (входит в группу ЛАНИТ) реализовала
в государственном унитарном предприятии «Московский метрополитен» пилотный проект
внедрения бесконтактного способа оплаты проезда банковскими картами. Для оплаты проезда
достаточно приложить банковскую карту с поддержкой технологии MasterCard PayPass/Visa
PayWave к дополнительному считывающему устройству турникета, и с банковского счета клиента
будет списана сумма, равная стоимости одной поездки в соответствии с текущими тарифами
московского метрополитена. Чтобы операция прошла успешно, на карте должно быть достаточно
средств для приобретения билета.
ГОНКОНГСКИЙ ИНВЕСТФОНД SYLEBRA HQ ПРИОБРЕЛ 8% АКЦИЙ QIWI
МОСКВА, 29 февраля /PLUSWORLD.RU/. Зарегистрированный в Гонконге инвестиционный фонд
Sylebra HQ скупил 8% акций платежной системы QIWI. Это следует из материалов,
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опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. Исходя из текущих
котировок QIWI на бирже NASDAQ, стоимость приобретенного Sylebra HQ акций составляет 50
млн долларов. Sylebra HQ является инвестиционным консультантом компании Sylebra Cayman с
Каймановых островов, которая, в свою очередь, выступает инвестиционным менеджером фонда
Sylebra Capital Partners Master Fund (зарегистрирован в той же юрисдикции). Конечными
владельцами компаний из группы Sylebra являются Даниэл Гибсон (Daniel Patrick Gibson) и
Джефри Филер(Jeffrey Richard Fieler). Недавно у QIWI появился еще один крупный акционер –
американская инвестиционная компания JPMorgan скупила 6,5% акций платежной системы.
Между тем, достигнув в начале 2014 г. своего пика 55 долларов за акцию, котировки QIWI
снижаются два года подряд. В начале 2015 г. за них давали 21 доллар, в начале 2016 г. - 16
долларов. В 2016 г. снижение акций QIWI неуклонно продолжается: в настоящий момент за них
дают лишь 11,7 долларов.
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