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РОССИЙСКИЙ "АНАЛОГ" ОБОГНАЛ SWIFT ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
МОСКВА, 1 ноября /РИА НОВОСТИ/. Созданная Банком России система передачи финансовых
сообщений (СПФС) уже обогнала по популярности SWIFT, сейчас Россия ведет переговоры
по согласованию работы своей системы с регуляторами Китая, Турции и Ирана, заявил
журналистам председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Число
пользователей нашей внутренней системы передачи финансовых сообщений уже больше чем тех,
кто пользуется SWIFT. Сейчас идут переговоры с Китаем, с Ираном, с Турцией и рядом других
стран с тем, чтобы эта система была сопряжена с их системами. Важно их технологически
согласовать между собой, чтобы не было проблем с использованием внутренних систем передачи
финансовых
сообщений", —
сказал
Аксаков.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20181101/1531966407.html
СИЛУАНОВ: РОССИЯ И КАЗАХСТАН НАМЕРЕНЫ ДОВЕСТИ ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ
В НАЦВАЛЮТАХ ДО 70%
АСТАНА, 1 ноября /ТАСС/. РФ и Казахстан намерены довести взаимные расчеты в нацвалютах до
70% в течение ближайших 1-2 лет. При этом товарооборот между странами может составить $20
млрд уже в этом году. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр
финансов Антон Силуанов по итогам переговоров глав правительств России и Казахстана
Дмитрия Медведева с Бакытжаном Сагинтаевым в расширенном составе. "Между нашими
странами этот показатель (расчетов в национальных валютах - прим. ТАСС) постоянно
увеличивается. За последний год он составил более 60%. Наша задача... увеличить этот показатель
до 70%. Для этого есть все основания", - сказал он. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/5747691
В РОССИИ 46% БАНКОВСКИХ КАРТ ПРИХОДИТСЯ НА ДОЛЮ СБЕРБАНКА
МОСКВА, 1 ноября /BANKI.RU/. Количество действующих банковских карт Сбербанка по итогам
III квартала 2018 года составило 123,5 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка по
итогам девяти месяцев по МСФО. За III квартал 2018 года количество действующих карт выросло
в Сбербанке на 1,1 млн штук. По последним данным ЦБ РФ, в России выпущено 268,6 млн
банковских карт. Таким образом, на долю Сбербанка приходится порядка 46% всех банковских
карт в России. Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10731883
МОРОЗОВ: 53% ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ СБЕРБАНКА — ВНУТРЕННИЕ
МОСКВА, 1 ноября /BANKI.RU/. 53% всех трансакций Сбербанка сейчас выполняются внутри
самой кредитной организации, рассказал аналитикам и журналистам зампред правления
финучреждения Александр Морозов. «То есть можно сказать, что мы снимаем маржу с двух
сторон», — прокомментировал он. Морозов отметил, что к концу 2017 года рассматриваемый
показатель составлял 40%. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10732268
В ЯПОНИИ СОЗДАЛИ "УМНЫЙ" БАНКОМАТ ДЛЯ БОРЬБЫ С МОШЕННИКАМИ
ТОКИО, 5 ноября /ТАСС/. Японская компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала
первый в стране банкомат с искусственным интеллектом, который должен помочь в борьбе с
мошенниками. Об этом сообщило агентство Kyodo. Устройство оснащено несколькими камерами,
которые не просто ведут запись, а анализируют внешность и поведение пользователей. К примеру,
если клиент в момент совершения операции начнет разговаривать по телефону, система
автоматически прервет транзакцию, а на экране появится соответствующее уведомление.
Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/5756911?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
REUTERS: SWIFT ПРИОСТАНОВИЛА ДОСТУП НЕКОТОРЫХ БАНКОВ ИРАНА К
СВОЕЙ СИСТЕМЕ
ЛОНДОН, 5 ноября /ТАСС/. Банковская система передачи информации и совершения платежей
SWIFT в понедельник заявила о приостановлении доступа нескольких банков Ирана к своей
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системе обмена сообщениями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление
кооперативного общества. "Приостановка доступа иранских банков к системе обмена
сообщениями вызывает сожаление, однако мы прибегли к ней с целью обеспечения стабильности
и сохранения целостности мировой финансовой системы", - говорится в тексте. Согласно
информации агентства, комментариев по поводу введенных США санкций против Ирана в
заявлении не приводится. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/5757425

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОДОБРИЛ ОБЯЗАННОСТЬ БАНКОВ И НКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РФ
МОСКВА, 6 ноября /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате
парламента принять в первом чтении законопроект, который обязывает банки и небанковские
кредитные организации (НКО) при проведении переводов электронных денег внутри России
использовать исключительно российскую платежную инфраструктуру. Документ был
инициирован членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Владиславом Резником ("Единая
Россия"). Автор законопроекта напоминает, что среди нововведений последнего времени можно
отметить требования о российской резидентности платежной инфраструктуры, невозможность
одностороннего отказа платежной инфраструктуры в выполнении своих функций, запрет на
трансграничную передачу данных о платежных транзакциях граждан России, осуществляемых
внутри РФ. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/5760296
США МОЖЕТ ПРИМЕНИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ SWIFT
ВАШИНГТОН, 6 ноября /PLUSWORLD/. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о
готовности Штатов к применению санкций против банковской системы передачи информации и
совершения платежей SWIFT. Это произойдет в том в случае, если система будет предоставлять
услуги передачи сообщений о финансовых операциях находящимся под американскими
санкциями определенным иранским финансовым учреждениям.
«Мы уведомляли SWIFT, что
минфин будет решительно использовать свои полномочия, по мере необходимости, с целью
продолжать интенсивное экономическое давление на иранский режим, а также что SWIFT может
подпасть под действие санкций США, если будет предоставлять услуги передачи сообщений о
финансовых операциях находящимся под (американскими) санкциями определенным иранским
финансовым
учреждениям»,
—
отметил
министр.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/ssha-mozhet-primenit-sanktsii-protiv-swift/
ЛАВРОВ НАЗВАЛ ДАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМУ SWIFT НЕДОПУСТИМЫМ
МАДРИД, 6 ноября /РИА НОВОСТИ/. Давление на систему SWIFT недопустимо, Москва
рассчитывает на согласование участниками Совместного всеобъемлющего плана действий
по иранской ядерной программе механизма взаимодействия с Ираном в обход санкций США,
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров... "Вы видите, как неприемлемыми методами уже оказано
давление на операторов системы SWIFT. Но эксперты активно занимаются этим вопросом, и есть
у них достаточно устойчивое понимание, что это возможно и что такие меры будут найдены", —
сказал Лавров. Подробнее: https://ria.ru/world/20181106/1532213726.html
MASTERCARD: РОССИЯНЕ ВСЕ ЧАЩЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЕЗНАЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ
ОПЛАТЫ
МОСКВА, 6 ноября /PLUSWORLD/. В 2017 г. доля держателей банковских карт в России
практически не изменилась, зато выросло число их активных пользователей. Для оплаты покупок
карту не реже раза в неделю используют 75% опрошенных. Международная платежная система
Mastercard представила результаты ежегодного исследования MasterIndex в России, которое
изучает динамику и тенденции распространения безналичных способов оплаты и выявляет
потребительские привычки и особенности использования банковских карт… В 2017 г. 88%
опрошенных владели банковскими картами... Большинство карт используются для оплаты, что
говорит о росте активных пользователей, то есть тех, кто расплачивается картой не реже одного
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раз в неделю. Кроме того, 56% россиян чередовали карты и наличные для совершения платежей, а
рассчитывались преимущественно банковскими картами – 21% россиян. И лишь 23% опрошенных
все еще используют только наличные деньги. В 2009 году этот показатель составлял 84%, таким
образом, число приверженцев наличных платежей за 8 лет сократилось на 61%. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/post-416110/
У СИСТЕМ СБЕРБАНКА ПОВЫСИЛАСЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ
МОСКВА, 6 ноября /КОММЕРСАНТЪ/. История с утечкой данных из Сбербанка получила
продолжение. В сети в открытом доступе обнаружены файлы из банка, которые показывают,
каким образом Сбербанк проверяет работоспособность собственных систем. По словам экспертов,
эти данные утекли из банка одновременно с информацией о сотрудниках. О том, что в открытом
доступе в сети был обнаружен заархивированный набор файлов, которые утекли из Сбербанка в
конце октября вместе с данными сотрудников (см. “Ъ” от 29 октября), рассказали “Ъ” участники
банковского рынка. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3791346
В ГОСДУМЕ РАССКАЗАЛИ О ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЯВЛЕНИЯ КРИПТОРУБЛЯ
МОСКВА, 7 ноября /РИА НОВОСТИ/. Крипторубль, который может появиться в России после
принятия законов о регулировании крипторынка и с согласия Банка России, способен стать
полным аналогом ныне существующего, фиатного рубля в цифровом пространстве, заявил РИА
Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это тот же
рубль, просто в зашифрованном виде, и он отслеживает денежный оборот между участниками
блокчейна… Информационная система может размещать токены, цифровые права
для привлечения средств на реализацию проектов. Все права учитываются в информационной
платформе. Этот ресурс позволяет обменивать деньги на криптоденьги. К примеру, вы заводите
в банк 100 тысяч рублей и получаете 100 тысяч крипторублей, один к одному к фиатным деньгам.
Эти средства вы используете, чтобы купить зафиксированный в блокчейне товар", — пояснил
Аксаков. Подробнее: https://ria.ru/economy/20181107/1532271474.html
ВСЕ В РАЗВЕДКУ: ЗАЧЕМ БЕРУТ ПОД КОНТРОЛЬ ПОЧТОВЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ
МОСКВА, 8 ноября /РБК/. В Госдуму 8 ноября внесен законопроект, расширяющий перечень
денежных операций, контролируемых российской финансовой разведкой в целях борьбы с
отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно документу почтовые переводы
свыше 100 тыс. руб., а также денежные операции за счет средств абонента, внесенных за услуги
телефонной связи, объемом свыше 50 тыс. руб. (либо эквивалентные суммы в валюте) будут
подлежать обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому
мониторингу (Росфинмониторинг)… Кроме того, обязательному контролю подлежит передача
клиенту денежных средств свыше 600 тыс. руб., если деньги переводятся в счет исполнения
обязательств
третьего
лица.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/economics/08/11/2018/5be423bb9a7947635c256d5f
ТАИЛАНД УСИЛИТ КОНТРОЛЬ НАД РЫНКОМ КРИПТОВАЛЮТ
БАНГКОК, 8 ноября /PLUSWORLD/. Вице-премьер Таиланда Виссану Кре-Нгам призвал жестче
контролировать криптовалюты, сообщает Bangkok Post. Несмотря на то, что в стране ранее в этом
году уже были введены нормативы для контроля над рынком цифровых денег, Кре-Нгам уверен,
что необходимо утвердить новые правила и внутри страны, и за рубежом. Это нужно сделать для
того, чтобы успевать реагировать на новые тенденции в индустрии и защищать потребителей.
Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/post-416259/
НЕМЕЦКИЙ БИЗНЕС ПРЕДОСТЕРЕГ SWIFT ОТ БЛОКИРОВАНИЯ РОССИИ
МОСКВА, 9 ноября /РБК/. Международная межбанковская система передачи информации и
совершения платежей SWIFT нанесла «резкий удар» по свободной торговле, приняв решение
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отключить иранские банки от своей структуры. Такое мнение высказали в Союзе немецких
машиностроителей (VDMA), крупнейшей ассоциации машиностроительной промышленности
Европы, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. «SWIFT — это основа международных
платежей. Недопустимо любое ограничение нейтральности этой системы, даже незначительное.
Сегодня Иран, завтра Россия, а потом Китай?» — говорится в заявлении исполнительного
директора
VDMA
Тило
Бродтмана.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/business/09/11/2018/5be5bd619a7947da16374260?from=main

ОН УЗНАЕТ ТЕБЯ ИЗ ТЫСЯЧИ: БАНКОМАТ ОПРЕДЕЛИТ КЛИЕНТА ПО ГЛАЗАМ
МОСКВА, 9 ноября /ИЗВЕСТИЯ/. В России тестируют технологию распознавания лиц
банкоматами: пока как способ дополнительной защиты клиента, а в будущем и для совершения
операций без карты. Услугу запустят в автоматах Тинькофф-банка в 2019 году, рассказали
«Известиям» в кредитной организации. Первый банкомат с такой функцией появился у Сбербанка
еще в прошлом году, но сроки массового запуска там не назвали. Распознавание по лицу не
позволит злоумышленнику снять деньги с чужой карты, а в перспективе упростит процесс работы
с терминалами, отмечают эксперты. Впрочем, у технологии есть и минусы: система может
принять одного человека за другого, если они похожи. Подробнее: https://iz.ru/806001/anastasiiaalekseevskikh-tatiana-gladysheva/uznaet-tebia-iz-tysiachi-bankomat-opredelit-klienta-po-glazam
ЦБ БЕРЕТ ПРОБУ БИОМЕТРИИ
МОСКВА, 12 ноября /КОММЕРСАНТЪ/. Банк России начал проверку готовности банков к
снятию биометрических данных граждан. Территориальные подразделения ЦБ запрашивают
банки и их филиалы о реальном положении дел. Судя по данным «Ростелекома», готовность пока
крайне низкая, и ЦБ придется либо массово штрафовать кредитные организации, либо подумать
об отсрочке. Об опросах ЦБ относительно готовности к сбору биометрических данных “Ъ”
рассказали участники рынка. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3797168
РАКИБ ПРЕДЛОЖИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКОНОПРОЕКТА О КРИПТОВАЛЮТАХ
МОСКВА, 12 ноября /РБК/. Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ)
подготовит пакет поправок в действующее законодательство. Они станут альтернативой
существующим проектам законов, призванных регулировать отрасль, пишет РБК.
Криптовалютные законопроекты, принятые Госдумой РФ в первом чтении, исключают развитие
блокчейн-индустрии в стране, они не будут способствовать привлечению инвестиционного
капитала в российские стартапы, малый и средний бизнес, считают в РАКИБ. Представители
организации сообщили «РБК-Крипто», что новые правила не должны ограничивать возможность
развития
новой
отрасли
в
стране.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5be92ed19a79470de433cd40?from=newsfeed
ЦЕНТРОБАНК ИРАНА ОТКЛЮЧИЛИ ОТ СИСТЕМЫ SWIFT
МОСКВА, 12 ноября /РИА НОВОСТИ/. Компания SWIFT уже отключила от своей системы
центробанк и другие финансовые учреждения Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой
на замминистра финансов США Сигал Манделкер. SWIFT неделю назад сообщила, что
приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данным. Решение было
принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против
Ирана.
Подробнее:
https://ria.ru/world/20181112/1532645718.html?referrer_block=index_most_popular_3
НСПК ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА В БУДУЩЕМ КАРТЫ «МИР» В
ТАДЖИКИСТАНЕ
ДУШАНБЕ, 13 ноября /BANKI.RU/. Российская платежная система «Мир» и государственный
сберегательный банк Таджикистана «Амонатбонк», выступающий оператором местной платежной
системы «Корти Милли», договорились о межсистемной интеграции. О подписании в Душанбе
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«дорожной карты» по интеграции платежных систем и договора об их взаимодействии сообщает
Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир». Как поясняют в
НСПК, национальные платежные системы России и Таджикистана планируют обеспечить
взаимное обслуживание своих карт в инфраструктурах банков-участников. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10745636

8%
ОПЕРАЦИОННЫХ
РАСХОДОВ
БАНКОВ
ПРИХОДИТСЯ
НА
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
МОСКВА, 13 ноября /BANKI.RU/. Банковский сектор выделяет около 8% совокупных
операционных расходов на поддержание IT-инфраструктуры. Такую оценку дал кредитный
аналитик S&P Сергей Вороненко на ежегодной конференции агентства. По его словам, из-за
ужесточения конкуренции между банками эта сумма может удвоиться. «IT-риск или кибер-риск в
широком смысле слова — это и кибератаки, и технологические сбои, и даже неработающий
банкомат. Проблема этого риска в том, что он не всегда ловится операционной отчетностью. То,
что мы видим как потребители банковских продуктов, — это то, что попало в СМИ, или то, у кого
просто не работает онлайн-банк. Но мы не видим большую часть того, что удалось предотвратить
внутри
банка»,
—
констатировал
Вороненко.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10745198
РАЗОБЛАЧЕН МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРАЖИ ДЕНЕГ ИЗ БАНКОМАТОВ
НЬЮ-ЙОРК, 13 октября /LENTA.RU/. Специалисты компании Symantec обнаружили программу,
используемую в кибероперации FASTCash хакерской группировки Lazarus. Она позволяла
преступникам вынимать из банкоматов крупные суммы наличных. О находке исследователи
сообщили в своем блоге на сайте компании. Как следует из отчета Symantec, киберпреступники
взламывали банковские сети и серверы, обрабатывающие транзакции. После компрометации
серверов хакеры разворачивали вредоносное ПО под названием Trojan.Fastcash. Вирус подделывал
ответы
банка
—
одобрял
снятие
наличных
преступниками.
Подробнее:
https://lenta.ru/news/2018/11/13/lazarus/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
КАРТА НЕ ПОШЛА: МАЛЫЙ БИЗНЕС ПЕРЕХОДИТ НА ОПЛАТУ НАЛИЧНЫМИ
МОСКВА, 14 ноября /ИЗВЕСТИЯ/. Объем «серой» экономики в России за три года вырос на
пять процентных пунктов — сейчас он составляет 22–23%. Такие оценки для «Известий» сделал
директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. О динамике
говорят и простые потребители: среди населения участились жалобы на то, что малый бизнес —
рестораны, салоны красоты, магазины электроники — всё чаще просит клиентов расплачиваться
наличными. Косвенно это подтверждает и оператор фискальных данных «Платформа ОФД»: в
октябре средний чек при оплате картой снизился на 14%, а наличными — увеличился на 40%.
Эксперты уверяют, что тенденция связана с ростом фискальной нагрузки на бизнес и высокими
https://iz.ru/811670/inna-grigoreva-evgeniia-pertcevaкомиссиями
за
эквайринг. Подробнее:
anastasiia-alekseevskikh/karta-ne-poshla-malyi-biznes-perekhodit-na-oplatu-nalichnymi
ДАННЫЕ СНИМАЮТ В БАНКОМАТАХ
МОСКВА, 14 ноября /КОММЕРСАНТЪ/. Большинство банкоматов уязвимы к хищению средств и
все — к утечке данных банковских карт клиентов, следует из исследования Positive Technologies.
Причем взломать устройство можно за 15 минут. Эксперты, впрочем, уточняют, что на практике
уязвимость банкоматов сильно зависит от того, какому банку они принадлежат. “Ъ” удалось
ознакомиться с исследованием Positive Technologies «Сценарии логических атак на банкоматы». В
рамках него компания выявляла уязвимости в 26 моделях банкоматов производства NCR, Diebold
Nixdorf и GRGBanking. Во всех выявлены те или иные проблемы. Так, при наличии доступа в
сервисную зону (то есть к компьютеру) банкомата злоумышленники в 100% случаев могут
получить данные карточек клиентов, прошедших через картридер, в течение 15 минут. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3798963
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БАНК РОССИИ ЗАВЕРШИЛ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ СТРАН
ЕАЭС В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВА, 15 ноября /БАНК РОССИИ/. Соглашение о взаимодействии в области
информационной безопасности заключено 15 ноября с Национальным банком Кыргызской
Республики. Ранее аналогичные документы были подписаны с финансовыми регуляторами
Республики Казахстан, Республики Армения и Республики Беларусь. Организация взаимодействия
в сфере борьбы с киберугрозами, направленного на предупреждение и обнаружение
компьютерных атак, а также создание условий для их пресечения являются частью процесса
формирования среды доверия и предпосылками успешной финансовой интеграции стран ЕАЭС,
отметил первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка
России Артем Сычев. Подробнее: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=2231
ЦБ ПОКА НЕ СОБИРАЕТСЯ ДАВАТЬ БАНКАМ ПОСЛАБЛЕНИЯ ПО СБОРУ
БИОМЕТРИИ
МОСКВА, 15 ноября /BANKI.RU/. Банк России пока не пересматривал требования к банкам по
срокам внедрения биометрической идентификации клиентов. Об этом на встрече банкиров с
руководством регулятора, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ), сообщил
начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий ЦБ Дмитрий
Дубынин. Российские банки начали передавать информацию о клиентах в Единую
биометрическую систему (ЕБС) 1 июля 2018 года. Согласно действующим нормам, уже к концу
года все кредитные организации должны обеспечить сбор данных и передачу в ЕБС в 20% своих
отделений, а к концу 2019-го — в 100%. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10749257
ОДНО КАСАНИЕ: ЧИСЛО БЕСКОНТАКТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО «МИРУ» ВЫРОСЛО В
175 РАЗ
МОСКВА, 15 ноября /ИЗВЕСТИЯ/. За июль–сентябрь 2018 года граждане совершили 35 млн
бесконтактных операций по картам «Мир». По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года количество таких трансакций выросло в 175 раз, установив абсолютный рекорд за всю
историю существования российского пластика, рассказали «Известиям» в пресс-службе
подконтрольной Центробанку Национальной системы платежных карт (НСПК). На это во многом
повлияло использование «Мира» как транспортной карты. Впрочем, не во всех POS-терминалах
можно расплатиться отечественным пластиком в одно касание. К тому же «Мир» до сих пор не
принимают за рубежом, поэтому НСПК не способен в полной мере составить конкуренцию
международным
платежным
системам,
резюмировали
эксперты.
Подробнее:
https://iz.ru/810511/anastasiia-alekseevskikh/odno-kasanie-chislo-beskontaktnykh-operatcii-po-miruvyroslo-v-175-raz
ХАКЕРЫ АТАКОВАЛИ РОССИЙСКИЕ БАНКИ С ФЕЙКОВОГО АДРЕСА БАНКА
РОССИИ
МОСКВА, 15 ноября /BANKI.RU/. Помимо «Лаборатории Касперского», вредоносную рассылку
по российским банкам с фейкового адреса ЦБ России зафиксировали в компании Group-IB.
Хакерская группа Silence 15 ноября осуществила вредоносную рассылку по российским банкам с
фейкового адреса Центрального банка России. Об этом стало известно со слов сотрудников
нескольких крупнейших банков. Позже эту информацию подтвердили в «Лаборатории
Касперского». Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10749370
ПАДЕНИЕ ПРОДОЛЖИЛОСЬ. BITCOIN ПОДЕШЕВЕЛ ДО $5500
МОСКВА, 15 ноября /РБК/. Общая капитализация монеты впервые с ноября прошлого года
опустилась ниже отметки в $100 млрд. Днем 15 ноября среднерыночная цена биткоина установила
годовой минимум в $5500. Капитализация криптовалюты упала до отметки в $95 млрд, в
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последний раз она была такой же низкой осенью 2017
https://www.rbc.ru/crypto/news/5bed676d9a7947331901a55c?from=main

года.

Подробнее:

«ЯНДЕКС.КАССА» ПОЗВОЛИТ МАГАЗИНАМ ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ ЧЕРЕЗ WECHAT
PAY
МОСКВА, 15 ноября /BANKI.RU/. В «Яндекс.Кассе» появился новый способ приема платежей —
через WeChat Pay, благодаря которому китайским туристам будет проще совершать оплату в
российских торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс.Кассы». «Яндекс.Касса»
в числе первых в России подключила прием платежей через WeChat Pay, чтобы предоставить
дополнительное преимущество своим клиентам, заинтересованным в работе с туристами из Китая.
Каждый год в нашу страну приезжает около 1,5 миллиона китайских туристов. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10748705
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК МЕНЯЕТ ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ»
МОСКВА, 15 ноября /ИЗВЕСТИЯ/. Онлайн-кассы, на которые осталось перейти только
индивидуальным предпринимателям без наемных работников, сначала воспринимались малым
бизнесом как лишняя головная боль. Однако практика показала, что это выгодно в первую очередь
им самим — как минимум за счет контроля за подчиненными. Нововведение на руку и
покупателям, для которых введение отчетности может стать решающим фактором при получении
кредита. Подробнее об этом «Известиям» рассказал директор по инновационным платежным и
pos-сервисам Альфа-Банка, руководитель проекта «Альфа-Касса» Владимир Канин. Подробнее:
https://iz.ru/811766/elena-poltavskaia/elektronnyi-chek-meniaet-povedenie-pokupatelei
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