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ВТБ ПРОДОЛЖАЕТ ТЕСТИРОВАТЬ СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА
ОГРАНИЧЕННОМ КРУГЕ УЧАСТНИКОВ
МОСКВА, 1 марта /BANKI.RU/. ВТБ продолжает тестировать Систему быстрых платежей (СБП)
на ограниченном круге участников, пока не открыл доступ к сервису для всех клиентов, сообщили
в пресс-службе ВТБ. «ВТБ участвует в проекте СБП. Мы продолжаем тестирование на
ограниченном круге участников, чтобы в ближайшее время открыть доступ к сервису для всех
клиентов банка», — отмечается в комментарии. СБП, оператором и расчетным центром которой
является Банк России, 28 февраля 2019 года заработала в полноценном режиме. Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10873782
ПЯТИВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА: СТРАНЫ БРИКС СОЗДАЮТ ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ
СЕРВИС
МОСКВА, 1 марта /ИЗВЕСТИЯ/. Страны БРИКС разрабатывают единую платежную систему. Она
будет называться BRICS Pay, рассказали «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций
(РФПИ), который выступает координатором рабочей группы по финансовым услугам Делового
Совета БРИКС со стороны Москвы. Там добавили, что готовы рассматривать участие в
финансировании платформы. Один из вероятных сценариев реализации проекта — создание
специального онлайн-кошелька, который объединит в себе платежные системы всех стран –
участниц БРИКС, добавил другой участник рабочей группы, вице-президент Ассоциации
российских банков Олег Прексин. С помощью установленного на смартфон мобильного
приложения можно будет оплатить покупку в любой стране группы вне зависимости от валюты на
счете покупателя. Подробнее: https://iz.ru/851277/dmitrii-grinkevich/piativaliutnaia-korzina-stranybriks-sozdaiut-edinyi-platezhnyi-servis?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ПОЛОВИНА ГЛОБАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В SWIFT ПЕРЕШЛА НА НОВЫЙ СТАНДАРТ
ЛОНДОН, 1 марта/FINEXTRA/. Чтобы дать банкам больше информации SWIFT заявила о новом
рекорде. Глобальная платежная инициатива SWIFT GPI — это новый стандарт обслуживания
переводов между банками, который гарантируют полное отслеживание и прозрачность сообщений
по всей сети. Система GPI была запущена 2 года назад для того, чтобы обеспечить достойную
конкуренцию Ripple, криптовалютной платформе, упрощающей денежные переводы. Согласно
данным, в прошлом году через нее было переведено около $40 трлн. Доля трансграничных
сообщений в SWIFT с использованием gpi выросла до 56% в конце 2018 года по сравнению с 15%
в начале прошлого года. Более 3500 банков, на которые приходится 85% общего платежного
трафика, решили принять GPI. Подробнее: https://www.finextra.com/newsarticle/33448/swift-gpi-hits50-tipping-point-on-two-year-anniversary
ЧИП ПОД КОЖЕЙ: ИСПАНСКИЙ БАНК ТЕСТИРУЕТ НОВЫЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ
МАДРИД, 1 марта /FINEXTRA/. Испанская банковская группа Banco Sabadell занимается
разработкой специальных NFC-чипов, которые можно вживить в руку пользователя. Банк
представил прототип, который должен вводиться под кожу между кончиком большого и
указательного пальцев. Уде нашлись два волонтера, которые согласились протестировать NFCчип и провести оплату с помощью мобильного приложения банковской группы. Такие чипы
толщиной с песчинку в основном используются при лечении различных болезней. Подробнее:
https://www.finextra.com/newsarticle/33459/banco-sabadell-conducts-live-demo-of-payment-biohack
НАД БАНКАМИ И РЕТЕЙЛОМ НАВИСЛИ ГОСТАРИФЫ
МОСКВА, 2 марта /РБК/. Бизнесу дали три недели для сохранения рыночных ставок на эквайринг.
На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта участники торгового и платежного рынка
не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг. «Против прямого
госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли», — сообщил
представитель Козака Илья Джус. По его словам, правительство поручило участникам совещания
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выработать согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов
дифференциации тарифов. Для решения проблемы банки, ретейлеры и платежные системы
должны будут войти в специально созданную рабочую группу под кураторством ЦБ и до 20 марта
представить в правительство проект меморандума с согласованными предложениями о
корректировке комиссий за эквайринг, рассказали РБК два участника совещания. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/02/03/2019/5c7809029a7947c805c05ab5

МВД ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО В РОССИИ БОЛЕЕ 206 ТЫС. КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ В
2018 ГОДУ
МОСКВА, 3 марта /ТАСС/. Полиция зарегистрировала за 2018 год в России более 206
тыс. преступлений, связанных с компьютерной информацией. Об этом ТАСС сообщили в прессцентре МВД РФ. "В 2018 году органами внутренних дел зарегистрировано более 206 тыс.
преступлений в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации, уголовные дела о
которых находились в производстве на начало года или зарегистрированы в отчетном периоде,
совершенных с использованием или применением расчетных карт, компьютерной техники,
программных средств, фиктивных электронных платежей, сети интернет и средств мобильной
связи", - говорится в сообщении ведомства, полученном в ответ на соответствующий запрос
ТАСС. Также в МВД отметили, что за 2018 год полиции удалось выявить более 24 тыс. человек,
которые совершили данные преступления. Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/6179680
ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА
"МИР"
ЗАПУСТИЛА
МОБИЛЬНЫЙ
СЕРВИС
БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ MIR PAY
МОСКВА, 4 марта /ТАСС/. Платежная система "Мир" запустила в России мобильный сервис
бесконтактной оплаты Mir Pay, воспользоваться которым смогут обладатели любых смартфонов
на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC. Этот сервис пока доступен
клиентам Россельхозбанка, Российского национального коммерческого банка (РНКБ, крупнейший
банк в Крыму), банка "Центр-инвест", СМП Банка, банка "Россия", УБРиР, Московского
кредитного банка и Промсвязьбанка. Об этом говорится пресс-релизе платежной системы.
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6182048?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
УШЛИ С «МИРОМ»: КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАРТЫ БЬЮТ ПО БИЗНЕСУ VISA И
MASTERCARD
МОСКВА, 4 марта /РБК/. Несмотря на то что у карт «Мир» почти четверть активных
пользователей, их доля в объеме безналичных платежей в два раза ниже — 12,64% по итогам 2018
года, хотя по сравнению с 2017 годом она выросла в 5,9 раза (с 2,1%). Почти половина платежей
приходится на карты Visa (47,3% в 2018 году против 52,4% в 2017-м), доля Mastercard — 38%
(40,7% в 2017 году). В денежном выражении держатели карт Visa в прошлом году оплатили
товары и услуги на 10,4 трлн руб. (рост 26,8%), Mastercard — на 8,3 трлн руб. (+29,6%), «Мир» —
на 2,7 трлн руб. (рост в 8,3 раза), следует из справочных материалов ФАС. В целом за 2018 год
рынок безналичных платежей в России вырос на 40%, до 22 трлн руб. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/04/03/2019/5c7821f29a7947d04a91b5cf
КАК СБЕРБАНК И ЦБ ВОЮЮТ ЗА ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС
МОСКВА, 4 марта /ВЕДОМОСТИ/. Герман Греф пообещал за месяц найти компромисс с
регулятором. Свое противостояние с Центробанком президент Сбербанка Герман Греф
прокомментировал в ходе телеконференции по итогам работы банка за 2018 г. Он отвечал на
вопрос аналитика, который поинтересовался, как на Сбербанке может сказаться запуск созданной
регулятором Системы быстрых платежей (СБП, позволяет людям мгновенно переводить друг
другу деньги по номеру мобильного телефона) и возможное снижение комиссий за прием карт в
торговых точках. СБП заработала 28 февраля: пока она доступна клиентам 11 банков, и Сбербанка
среди них нет. У него есть своя система переводов с карты на карту, в том числе по номеру
телефона. По данным самого банка, он контролирует более 60% таких переводов. Сбербанк пока
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не планирует присоединяться к СБП, говорил в январе первый зампред Александр Ведяхин, Греф
называл
это
«лишним
шагом».
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/03/04/795633-kak

ЭКВАЙРИНГ МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
МОСКВА, 4 марта /КОММЕРСАНТЪ/. Обсуждение банковских комиссий за эквайринг (прием
карт для безналичной оплаты товаров и услуг) приняло неожиданный оборот: торговые сети
согласились, что государственное регулирование этих комиссий не требуется. По итогам
совещания у вице-премьера Дмитрия Козака было решено разработать прозрачные принципы
формирования тарифов. Однако снижение тарифов может затронуть малый бизнес, а также
социальные организации. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3902568
КРИПТОВАЛЮТЫ СНОВА ПОДЕШЕВЕЛИ. РЫНОК ПОТЕРЯЛ $4 МЛРД ЗА
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ :: РБК.КРИПТО
МОСКВА, 4 марта /РБК/. Показатели первых месяцев 2019 г. подарили надежду многим
криптоинвесторам. Рынок оживился и аналитики зафиксировали рост активности в сети первой
криптовалюты. В феврале количество операций с биткоином достигло значений декабря 2017 г.,
когда монета стоила около $20 000. Растущее число сделок повлияло на увеличение цены актива,
но ненадолго. В последний выходной февраля BTC смог обновить годовой максимум, достигнув
отметки в $4300, но продержаться в этом ценовом диапазоне криптовалюта сумела лишь сутки. С
тех пор она не смогла подняться выше из-за ряда факторов. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5c7cd5059a79476095d42ac0
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН: ЗАКОНОПРОЕКТ О ЦИФРОВЫХ ПРАВАХ ФОРМИРУЕТ
ОСНОВУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
МОСКВА, 5 марта /ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА/. Государственная Дума на заседании
во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс РФ о цифровых
правах. Их авторами стала группа депутатов во главе с Председателем ГД Вячеславом
Володиным. «Законопроект о цифровых правах формирует основу для развития цифровой
экономики. Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые
понятия», — сказал Вячеслав Володин. Подробнее: http://duma.gov.ru/news/29950/
ДОЛГИ АМЕРИКАНЦЕВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ ДОСТИГЛИ РЕКОРДА
НЬЮ-ЙОРК, 5 марта /BLOOMBERG/. Согласно данным Федеральной резервной системы США,
задолженность по кредитным картам в США в 2018 году достигла $870 млрд. Это самая большая
сумма за всю историю. На сегодняшний день в обращении находится более 480 млн кредитных
карт. В конце 2018 года ипотека, студенческие займы и кредит на автомобиль стали лидерами в
сфере потребительского кредита. На четвертом месте оказались задолженности по кредитным
картам. Однако именно долг по кредитным картам увеличивается быстрее остальных. Общий долг
достиг рекордных $13,5 трлн. Около 37 млн пользователей кредитных карт просрочили долг на 90
дней и более. Эти 37 млн человек имеют долг в размере более $68 млрд. Подробнее:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-05/u-s-credit-card-debt-closed-2018-at-a-record-870billion
ГД РАЗРЕШИЛА СНИМАТЬ ДЕНЬГИ С АНОНИМНЫХ КАРТ ПРИ УПРОЩЕННОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
МОСКВА, 6 марта /РИА НОВОСТИ/. Госдума приняла закон, который допускает снятие
наличных денег с анонимных предоплаченных карт при условии прохождения клиентом
упрощенной идентификации. Документ допускает выдачу наличных денежных средств с
использованием анонимных предоплаченных карт в случае прохождения клиентом упрощенной
идентификации и при условии, что сумма выдаваемых средств, как и сейчас, не превышает 5
тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц. Подробнее: https://ria.ru/20190306/1551584785.html
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ЦБ ВЫПУСТИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ БИОМЕТРИИ
МОСКВА, 6 марта /КОММЕРСАНТЪ/. Банк России подготовил рекомендации для банков о том,
как оптимизировать регистрацию биометрии клиентов, сообщается в информационном письме ЦБ.
Одна из рекомендаций гласит, что если у клиента нет СНИЛС, то поиск его учетной записи нужно
производить по паспортным данным. Банкам также следует проинформировать, куда пойдет
биометрия клиента — в собственную базу банка или Единую биометрическую систему (ЕБС).
«Информировать клиента о факте регистрации его биометрических данных в ЕБС сразу по
завершении процедуры такой регистрации. Также информировать клиента о том, что информация
о подтверждении его регистрации в ЕСИА будет направлена дополнительно посредством СМС от
портала Госуслуги и размещена на указанном портале в его личном кабинете»,— сказано в
документе.
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3903876?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
КОНСОРЦИУМ ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПАРОЛЕЙ
ЛОНДОН, 6 марта /VENTUREBEAT.COM/. Всемирная паутина заявила о том, что спецификация
Web Authentication (WebAuthn), которая была представлена в 2015 году, теперь является
официальным интернет-стандартом для входа в различные аккаунты без пароля. Интернетстандарт поддерживается такими компаниями, как Airbnb, Alibaba, Apple, Google, IBM, Intel,
Microsoft, Mozilla, PayPal, SoftBank, Tencent и Yubico. Пользователи могут входить в свои онлайнаккаунты, используя биометрические данные, мобильные устройства и/или ключи безопасности
FIDO. Подробнее: https://venturebeat.com/2019/03/04/w3c-approves-webauthn-as-the-web-standardfor-password-free-logins/
ПРЕДЪЯВИТЕ
ВАШ
ТОКЕН:
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КРИПТОВАЛЮТ
БУДУТ
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
МОСКВА, 7 марта /ИЗВЕСТИЯ/. Для осуществления операций с криптовалютами нужно будет
пройти специальную идентификацию. Это необходимо для контроля за отмыванием доходов.
Такие поправки планируется внести в законопроект о цифровых финансовых активах ко второму
чтению в Госдуме, рассказал «Известиям» председатель комитета по финрынку ГД Анатолий
Аксаков. По его словам, любой криптоинструмент также должен будет проходить проверку на
соответствие требованиям российского законодательства, иначе его признают нелегальным. На
перспективу введения обязательной идентификации участники рынка отреагировали позитивно —
она
будет
способствовать
негласному
признанию
криптовалют.
Подробнее:
https://iz.ru/853019/dmitrii-grinkevich/prediavite-vash-token-vladeltcev-kriptovaliut-budutidentifitcirovat
VISA ПОДТВЕРДИЛА ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ СУММЫ ДЛЯ ПОКУПОК БЕЗ
ПИН-КОДА
МОСКВА, 11 марта /RUSSIAN.RT.COM/. Международная платёжная система Visa повысит лимит
платежа по картам без введения ПИН-кода до 3 тыс. рублей, подтвердили в пресс-службе Visa. «С
13 апреля 2019 года банки-участники платёжной системы Visа в России могут не запрашивать
ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму, не
превышающую 3 тыс. рублей», — приводит РИА Новости сообщение. В Visa выразили
уверенность в том, что такая инициатива учитывает нынешнюю «стадию развития платёжного
рынка» и «платёжные привычки россиян». Подробнее: https://russian.rt.com/russia/news/609955visa-pin-kod- pokupki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ROYAL BANK OF SCOTLAND ПРОТЕСТИРУЕТ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ С
ОТПЕЧАТКОМ ПАЛЬЦА
ЛОНДОН, 11 марта /КОММЕРСАНТЪ/. Британский банк NatWest (часть The Royal Bank of
Scotland Group) решил протестировать банковские карты с идентификацией по отпечатку пальца.
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Пока что речь идет о пилотном проекте, который будет запущен в апреле в Великобритании и
продлится три месяца, в нем примут участие 200 клиентов RBS и NatWest. Клиенты, которые
будут в нем участвовать, смогут совершать покупки на сумму до 30 фунтов стерлингов ($39),
просто прикладывая палец к специальному сканеру, встроенному в карту, который будет
сравнивать его отпечаток с биометрическими данными, хранящимися на карте. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3908093?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ О ПОДКЛЮЧЕНИИ ЮРЛИЦ К РОССИЙСКОМУ
АНАЛОГУ SWIFT
МОСКВА, 12 марта /РИА НОВОСТИ/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал
нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий любым
российским и иностранным юрлицам подключиться к российскому аналогу системы обмена
информацией о финансовых транзакциях SWIFT. Сейчас Банк России вправе оказывать услуги по
передаче финансовых сообщений кредитным организациям, юрлицам - клиентам кредитных
организаций, иностранным кредитным и международным организациям, иностранным
центральным (национальным) банкам. Подробнее: https://ria.ru/20190312/1551726851.html
ГОСДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ОДОБРИЛА РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, КОШЕЛЬКОВ И СИСТЕМ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ
МОСКВА, 12 марта /VC.RU/. WeChat Pay, Alipay, MoneyGram и другим иностранным платежным
сервисам нужно создать кредитную организацию и получить лицензию ЦБ для работы в России.
12 марта 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты, обязывающие иностранные
платежные средства регистрироваться в России, а банкам — регулировать деятельность
приложений для бесконтактной оплаты. Поправки вводятся в ФЗ 161 «О национальной платежной
системе».. Авторы законопроекта предлагают ввести в законодательство понятие «иностранные
поставщики платежных услуг» (ППУ) — организаций, которые имеют право оказывать услуги по
переводу денег в соответствии с законами страны, в которой она зарегистрирована. Подробнее:
https://vc.ru/finance/60859-gosduma-v-pervom-chtenii-odobrila-regulirovanie-inostrannyh-platezhnyhsistem-koshelkov-i-sistem-beskontaktnoy-oplaty?from=yandex
АКСАКОВ: ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ РОССИЯНАМИ КРИПТОАКТИВОВ
КОСНУТСЯ ТОЛЬКО УЧАСТИЯ В ICO
МОСКВА, 12 марта /ТАСС/. Ограничения на покупку россиянами, которые не являются
квалифицированными инвесторами, цифровых финансовых активов (криптоактивов) коснутся
только участия в ICO (первичный выпуск криптовалюты или токенов для привлечения
инвестиций). Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6210380
ЦБ ОЦЕНИЛ ВКЛАДЧИКОВ
МОСКВА, 12 марта /КОММЕРСАНТЪ/. Банк России обнародовал размер комиссий, которые
будут уплачивать банки за привлеченных через маркетплейс ЦБ вкладчиков. Он составит 0,34%
годовых от суммы привлеченного вклада. По мнению экспертов, для крупных банков с широкой
филиальной сетью он является чрезмерным, поскольку там привлечение вкладчика стоит дешевле.
Однако для небольших игроков, желающих выйти на новый рынок, освоиться в другом регионе
или же быстро нарастить объем вкладов, такой процент может быть приемлемым. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3908026
ЦБ ОГРАНИЧИТ ПОКУПКУ КРИПТОАКТИВОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВА, 12 марта /РБК/. ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые
финансовые активы (криптоактивы) в пределах определенной суммы в расчете на год. Об этом
говорится в проекте указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах (есть в
распоряжении РБК). Основные положения данного указания подтвердил РБК глава комитета
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Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ ЦБ направил для обсуждения
в Госдуму. Под цифровыми финансовыми активами понимаются любые оформленные через
блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в
компаниях,
а
также
денежные
требования.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/12/03/2019/5c86806d9a7947637f8aab36?from=newsfeed

«БИЛАЙН» ВНЕДРИЛ СЕРВИС «ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ОНЛАЙН»
МОСКВА, 12 марта /BANKI.RU/. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новый
партнерский сервис «Денежные переводы онлайн». Сервис позволяет переводить деньги с карты
любого российского банка в любую точку России, а также в страны СНГ, Европы и дальнего
зарубежья в режиме реального времени, говорится в сообщении сотового оператора. Перевести
денежные средства онлайн может любой житель России независимо от оператора связи. Для этого
нужно зайти на сайт beepay.beeline.ru и выбрать способ получения перевода (с карты на карту или
в пункте переводов «Золотая корона»). Далее отправителю необходимо выбрать страну и ввести
сумму, указать контактные данные получателя и данные своей банковской карты (это может быть
карта Visa, Masterсard или «Мир»). Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10889665
КИТАЙСКИЙ WECHAT PAY ЗАРАБОТАЛ ЕЩЕ В ОДНОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ
РИМ, 13 марта /THEPAYPERS/. Компания AXEPTA, входящая в итальянскую банковскую группу
BNL, представила местным ритейлерам новый функционал. Теперь торговцы Италии могут
принимать платежи, совершенные с помощью WeChat Pay. AXEPTA разработала систему, которая
благодаря платформе SIA, технологической компании, специализирующейся на решениях для
сферы электронных платежей, позволяет продавцам принимать оплату, совершенную с помощью
китайского мобильного кошелька WeChat Pay. Данное решение является новым платежным
методом на базе QR-кодов, и предоставляет итальянским торговцам возможностью лучше
обслуживать китайских туристов, предлагая им знакомый платежный функционал. Оплата
покупок и услуг производится при помощи мобильного телефона, роль карты выполняет QR-код,
что делает транзакцию безопаснее для клиента и выгоднее для бизнеса. Подробнее:
https://www.thepaypers.com/mobile-payments/bnl-group-s-axepta-to-enable-wechat-pay-for-customersin-italy/777824-16
PAYPAL ЗАПУСТИЛ МГНОВЕННЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
НЬЮ-ЙОРК, 13 марта /FINEXTRA/. Международная электронная платежная система PayPal
запускает в США функцию мгновенного перевода средств под названием Instant Transfer. Это
предоставит возможность потребителям, и в скором времени, предприятиям совершать быстрые
переводы денег через платежную систему на свои банковские счета. Сообщается, что сейчас
мгновенные переводы внедряются только для американских потребителей, а предприниматели
получат доступ к этой функции в ближайшие недели. Также в PayPal планируют расширить
географию пользователей и в ближайшем будущем запустить возможность совершать мгновенные
переводы
средств
и
за
пределами
США.
Подробнее:
https://www.finextra.com/newsarticle/33525/paypal-lets-users-instantly-transfer-funds-to-bank-accounts
В НСПК ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПРОЦЕССИНГ КАРТ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКА"
БЛОКИРУЕТ ПОДРЯДЧИК
МОСКВА, 14 марта /ТАСС/. Приостановка транзакций по картам Mastercard и Visa, выпущенных
в попавшем под санкции США "Еврофинанс Моснарбанке", связана с прекращением процессинга
карт на уровне компании-подрядчика, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Национальной
системы платежных карт (НСПК). "Процессинг карт "Еврофинанс Моснарбанка" был прекращен
со стороны компании ЗАО ПЦ "Картстандарт" - подрядчика "Еврофинанс Моснарбанка" по
осуществлению функций процессинга карт банка <…> Транзакции по картам корректно
обрабатываются в НСПК, как и установлено законодательством, но не получают авторизации от
банка-эмитента, от имени которого выступает процессинг "Картстандарта", - говорится в
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сообщении пресс-службы. В НСПК отметили, что как только банк восстановит работу своего
процессинга или привлечет другого подрядчика, транзакции продолжат успешно обрабатываться.
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6214270?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ГРЕФ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАНКОВ К
СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
СОЧИ, 14 марта /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф выступает против обязательного
подключения банков к системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом он сообщил в
ходе проведения конкурса управленцев "Лидеры России". "Если говорить о законе, я не большой
любитель кого-то законом заставлять чего-то. У нас столько принято законов. Законами можно
разрушать, создавать тяжеловато. Я против законодательного регулирования такого рода вещей", сказал он, отвечая на вопрос о своем отношении к законопроекту, который вводит обязательное
подключение всех российских кредитных организаций к системе быстрых платежей. Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/6216647
«ЯНДЕКС.КАССА»: В 2018 ГОДУ КОМПАНИИ ВЫСТАВИЛИ ОКОЛО ТРЕТИ СЧЕТОВ
ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ
МОСКВА, 14 марта /BANKI.RU/. Через мессенджеры в 2018 году было выставлено 31% счетов
компаний к покупателям, отмечает в своем исследовании «Яндекс.Касса». Популярность
мессенджеров как канала продаж растет, отметили в компании. Доля счетов, которые были
выставлены через них, увеличилась с менее чем 5% в 2017-м до 31% в 2018 году. Но самая
большая доля выставленных счетов по-прежнему приходится на электронную почту (58%), еще
11% счетов — на СМС. 12% компаний, которые используют сервис выставления счетов
«Яндекс.Кассы», не имеют собственного сайта. Такие компании обычно предлагают товары и
услуги через соцсети. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10891228
БИОМЕТРИЯ В МЕТРО: В КИТАЕ ТЕСТИРУЮТ НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ
ПРОЕЗДА
ПЕКИН, 14 марта /THEVERGE.COM/. В Шэньчжэне, китайской столице развития разных
инноваций, местный метрополитен тестирует технологию распознавания лиц с подключением к
сети 5G для оплаты за проезд. Пока что испытания новой системы проходят только на одной
станции метро. При входе на станцию пассажир может сканировать свое лицо на том дисплее, к
которому он обычно прикладывает карту или телефон, чтобы оплатить проезд. Сумма за проезд
автоматически списывается с его учетной записи. Для этого пассажиру нужно заранее
зарегистрировать свои биометрические данные в новой системе метрополитена и привязать
банковскую
карту
к
своему
аккаунту.
Подробнее:
https://www.theverge.com/2019/3/13/18263923/chinese-subway-facial-recognition-fares-pay-ai
WEBMONEY ЗАПУСТИЛА ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИЮ
МОСКВА, 14 марта /PLUSWORLD/. Международная система расчетов WebMoney Transfer
представляет новый способ идентификации с помощью видео – VideoID. Пройти
видеоидентификацию можно за несколько минут из любой точки мира и независимо от времени
суток. Пользователю понадобится только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.
VideoID позволяет дистанционно подтвердить личность и получить Начальный аттестат в системе
WebMoney с увеличенными лимитами на операции. Также с VideoID доступно получение займов в
автоматическом режиме в сервисе WebMoney Debt. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/catsecurity-and-id/webmoney-zapustila-videoidentifikatsiyu/
REUTERS УЗНАЛ О ПОШАГОВОМ ПЛАНЕ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА СЛУЧАЙ
САНКЦИЙ
МОСКВА, 15 марта /РБК/. Крупнейшие российские банки разрабатывают схему действий на
случай, если в отношении кого-то из них будут введены санкции. Об этом сообщает Reuters со
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ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. «Каждый важный банк имеет пошаговый
план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам»,
— приводит агентство слова одного из своих собеседников. По данным агентства, ведущие
российские банки начали разрабатывать схему в минувшем году совместно с Минфином и
Центробанком. В случае если кто-то из крупных банков окажется отрезанным от валютных
операций из-за санкций, схема должна позволить выиграть время, успокоить клиентов и избежать
резкой
остановки
валютных
расчетов.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/15/03/2019/5c8af75e9a794733d5b369d2

БАНКИ ПРОДЛЕВАЮТ КОНТРАКТЫ: ALIPAY ВОСТРЕБОВАН В ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 15 марта /FINEXTRA/. Ритейлеры Британии смогут и дальше принимать платежи через
Alipay Barclaycard продлил соглашение с Alipay. Британский провайдер платежных услуг
Barclaycard обрабатывает около 50% всех транзакций по кредитным и дебетовым картам в
Великобритании. Компания решила продлить нынешнее временное соглашение с Alipay для того,
чтобы британские ритейлеры могли принимать платежи через китайское платежное приложение.
Подробнее: https://www.finextra.com/newsarticle/33534/barclaycard-opens-up--to-alipay
REUTERS СООБЩИЛ О ПЛАНАХ США НАКАЗАТЬ VISA И MASTERCARD ИЗ-ЗА
ВЕНЕСУЭЛЫ
ВАШИНГТОН, 15 марта /РБК/. Администрация США рассматривает новый пакет ограничений
против Венесуэлы. В случае принятия он может запретить Visa, Mastercard и другим платежным
системам осуществлять операции в Боливарианской Республике, выяснил Reuters. США
рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые запретили бы Visa Inc.,
Mastercard Inc. и другим финансовым учреждениям обрабатывать и проводить операции в
Венесуэле. Об этом Reuters рассказал неназванный высокопоставленный чиновник из
администрации американского лидера Дональда Трампа. Подобный шаг, по его словам, станет
еще одной попыткой усилить давление на режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/15/03/2019/5c8b2edc9a79473eab0e5397?from=from_main
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