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РОССИЯНЕ СМОГУТ ПЛАТИТЬ В СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ПРИЛОЖИВ СМАРТФОН ИЛИ ПО BLUETOOTH
17.12.2019
Система быстрых платежей (СБП) допускает оплату товаров и услуг с помощью
технологии NFC, когда смартфон прикладывается к платежному устройству, и по bluetooth,
механизм реализации сейчас обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК,
рассчетно-клиринговом центре системы.
ЦБ РФ запустил систему быстрых платежей в конце января. Россияне с ее помощью могут
переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке
открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью
QR-кода.
"СБП допускает возможность передачи информации для совершения платежа (платежная
ссылка) от магазина плательщику любым удобным способом: с помощью считывания QR-кода
камерой смартфона, через нажатие кнопки на сайте, а также через интерфейс NFC или bluetooth.
Ряд банков и ритейлеров уже проявили интерес к такому способу совершения платежа", - заявили
в НСПК.
Конкретная реализация такого способа оплаты в настоящее время обсуждается, говорить о
деталях и сроках его внедрения преждевременно, добавили в компании.
В Банке России агентству подтвердили, что прорабатывают такой способ оплаты в рамках
системы быстрых платежей.
"Мы работаем над различной реализацией сервиса C2B-платежей в СБП (QR-коды,
мгновенные счета, NFC-технологии, подписки и так далее), что позволит торгово-сервисным
предприятиям предоставить потребителям максимально удобный для них способ оплаты товаров и
услуг", - заявили в регуляторе.
Источник: ПРАЙМ
АССОЦИАЦИЯ "ФИНТЕХ" ЗАПУСТИЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЛОКЧЕЙНСИСТЕМУ ДЛЯ ФИНРЫНКА
18.12.2019
Ассоциация "Финтех" запустила в эксплуатацию децентрализованную депозитарную
систему (ДДС) на платформе "Мастерчейн" для учета электронных закладных, сообщила в среду
ассоциация.
Первыми ее участниками стали Сбербанк и Рыночный спецдепозитарий, до конца года
систему начнут использовать еще пять крупных российских банков и депозитариев.
"Старт промышленной эксплуатации блокчейн-платформы Мастерчейн является важным
событием для финансового рынка. Платформа "Мастерчейн", созданная на площадке ассоциации
"Финтех" совместно с ключевыми участниками рынка, гарантирует безопасный и надежный обмен
финансовой информацией. Сейчас ДДС на платформе "Мастерчейн" обеспечивает учет
электронных закладных, развитие системы предполагает и другие виды ценных бумаг", –
цитируется в сообщении управляющий директор "Финтеха" Татьяна Жаркова.
Как отмечает пресс-служба ассоциации, "Финтех" планирует развивать ДДС для
применения в процессах цифровой ипотеки, чтобы повысить доступность финансовых услуг для
конечных потребителей. Кроме того, использование ДДС планируется и для других типов ценных
бумаг.
Работа над "Мастерчейном" ведется на площадке ассоциации "Финтех", в состав которой
входят ЦБ и крупнейшие российские банки. "Мастерчейн" представляет собой
децентрализованную сеть обмена и хранения финансовой информации. Она позволяет проводить
платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а
также быстро создавать финансовые сервисы. Кроме того, "Мастерчейн" ускоряет обмен
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информацией между контрагентами и обеспечивает необходимый уровень доверия при
проведении финансовых операций.
Источник: ПРАЙМ
ВЛАСТИ
ДНР
ПЛАНИРУЮТ
СОЗДАТЬ
ПЛАТЕЖНУЮ
СИСТЕМУ,
СОВМЕСТИМУЮ С РОССИЙСКОЙ
20.12.2019
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в
ДНР ведется работа над созданием платежной системы, совместимой с российскими платежными
инструментами.
"Нам необходимо создать благоприятные условия для привлечения иностранных
инвестиций: создание свободной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных
пошлин, простых и прозрачных правил корпоративной отчетности и управления, абсолютную
конфиденциальность данных о владельцах бизнеса, а также снизить административное давление
на предприятия и снять существующие бюрократические барьеры", - сказал Пушилин в
обращении к Народному совету.
Он отметил, что для этого необходима разработка, а в отдельных случаях модернизация
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения и таможенного
законодательства.
"Республика нуждается в создании альтернативной платежной системы, обладающей
высокой степенью политической независимости и совместимости с российскими платежными
инструментами. На данный момент разработка такого продукта практически завершена, его
апробация – дело ближайшего времени", - добавил Пушилин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против
самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на
Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13
тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе
встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа,
регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии
между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Источник: ПРАЙМ
КЛИЕНТЫ СБЕРБАНКА ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ В
АЗЕРБАЙДЖАН ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА
20.12.2019
Клиенты Сбербанка с декабря получили возможность переводить деньги по номеру
телефона на карты и счета клиентов азербайджанского "Капитал Банка", сообщила пресс-служба
крупнейшего банка в России.
"Теперь переводы из Сбербанка по номеру мобильного телефона доступны и в
Азербайджан: клиенты мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" могут переводить деньги на
карты и счета клиентов "Капитал Банка". Сервис доступен в разделе переводов "За рубеж" — "По
номеру телефона на карту/счет", — говорится в сообщении.
Для перевода достаточно указать номер мобильного телефона получателя. Сообщается, что
комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода в день — 50 тысяч рублей.
Перевод осуществляется в рублях, а при зачислении на карту клиенту "Капитал Банка" он будет
сконвертирован в валюту карты, отмечается в сообщении.
"Мы продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными компаниями и рады
приветствовать в нашей экосистеме переводов первого партнера из Азербайджана. Открывая
новые направления для мгновенных денежных переводов по номеру мобильного телефона, мы
делаем мир ближе для своих клиентов, а финансовые сервисы — доступнее, проще и понятнее для
всех", — отметила управляющий директор дивизиона "Платежи и переводы" Оксана Синельник,
слова которой приводятся в сообщении.
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Отмечается, что в "Сбербанк Онлайн" также доступны мгновенные денежные переводы в
такие финансовые учреждения СНГ, как "Душанбе Сити", "Коммерцбанк Таджикистана", "Банк
Эсхата" и "Спитамен Банк" и "Первый микрофинансовый банк" (Таджикистан), КБ "Кыргызстан"
и "Банк Компаньон" (Киргизия), АКБ "Агробанк" (Узбекистан).
Источник: ПРАЙМ
СФ ОБЯЗАЛ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ СООБЩАТЬ КЛИЕНТУ О
БЛОКИРОВКЕ СРЕДСТВ
23.12.2019
Совет Федерации одобрил закон, обязывающий операторов платежных систем
информировать клиентов - физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее
причинах непосредственно в день блокировки. Документ вносит поправки в закон "О
национальной платежной системе".
"В последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств
на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и
предоставления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим
негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам
в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и,
соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию", - говорится в
пояснительной записке.
В связи с этим закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или
прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора
по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в
порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или
прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.
Вводимые законом изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов
электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для
борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием
терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают
авторы документа.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Источник: ПРАЙМ
КЛИЕНТЫ "ТИНЬКОФФ" СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ЧЕРЕЗ
QR-ПЛАТФОРМУ СБЕРБАНКА
24.12.2019
Клиенты "Тинькофф" с помощью мобильного приложения смогут оплачивать товары и
услуги через сервис Сбербанка"Плати QR", сообщила пресс-служба "Тинькофф".
"Тинькофф" объявляет о начале сотрудничества со Сбербанком в рамках его QRплатформы. Клиенты "Тинькофф" теперь смогут оплачивать по QR-коду товары и услуги в разных
торговых точках с помощью платежного сервиса Сбербанка "Плати QR", — говорится в
сообщении.
Оплатить покупку по QR-коду можно в мобильном приложении "Тинькофф". "Для этого в
разделе "Платежи" нужно выбрать опцию "Оплатить по QR-коду", с помощью камеры
сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить
операцию", — сообщает "Тинькофф".
Сервисом Сбербанка "Плати QR" пользуются, в первую очередь, компании и
предприниматели, у которых нет традиционного эквайринга — небольшие магазины и салоны
красоты, цветочные лавки, ярмарки, рынки и т.д. "Плати QR" позволяет малому и микро-бизнесу
принимать безналичные платежи от покупателей без установки дополнительного оборудования.
"Это не первый наш партнерский проект со Сбербанком. Мы уже более года крайне
успешно развиваем сервис переводов по номеру телефона между клиентами "Тинькофф" и
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Сбербанка, который запустили первыми на рынке. Теперь мы решили сделать аналогичный проект
с QR-кодами и дать нашим клиентам возможность удобно и быстро совершать безналичные
платежи через сервис "Плати QR" Сбербанка", — приводится в сообщении комментарий зампреда
правления, директора платежных систем "Тинькофф" Анатолия Макешина.
"Тинькофф" — финансовая онлайн-экосистема, предоставляющая финансовые услуги
частным лицам и бизнесу.
Источник: ПРАЙМ
SWIFT ЗАПУСТИЛА ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ О КЛИЕНТАХЮРЛИЦАХ
25.12.2019
Система передачи информации и совершения платежей SWIFT запустила банковскую
платформу для обмена данными о корпоративных клиентах, сообщает SWIFT в среду.
"SWIFT объявила о запуске глобального реестра "Знай своего клиента" (KYC – Know Your
Customer) для корпораций, подключенных к SWIFT, что позволяет им управлять данными KYC и
обмениваться ими со своими банковскими партнерами по всему миру. Ввод в эксплуатацию был
осуществлен после успешного тестового периода с участием 18 ведущих корпораций, среди
которых BMW, Spotify и Unilever, при поддержке 16 глобальных банков, взаимодействующих с
более чем 7000 корпоративных клиентов посредством сети SWIFT", - говорится в сообщении.
Банки должны обращаться к своим корпоративным клиентам за информацией и искать ее в
нескольких источниках, которые часто являются неполными или устаревшими. Во многих случаях
они вынуждены неоднократно запрашивать информацию у существующих клиентов в рамках
регулярных проверок, что обременительно для обеих сторон, пояснили в SWIFT. Запуск
платформы значительно упростит процесс обмена данными, уверены в компании.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения
платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций примерно в 200 странах.
Источник: ПРАЙМ
QIWI ВНЕДРИЛА НОВЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ
25.12.2019
Платежная система Qiwi внедрила новый алгоритм выявления и пресечения
подозрительных транзакций, основанный на технологиях искусственного интеллекта, сообщили
РИА Новости в пресс-службе Qiwi.
"Компания Qiwi объявляет о том, что с сегодняшнего дня внедряет новый алгоритм
выявления и пресечения подозрительных операций. Это позволит максимально эффективно
отслеживать и предотвращать неправомерные действия в платежной системе Qiwi. В течение
ближайших нескольких дней алгоритм будет разворачиваться на различные кластеры
пользователей Qiwi-кошелька", - рассказали в компании.
Для компании важны личные границы и приватность пользователей, однако она всегда
была нетерпима к неправомерным действиям с использованием ее сервисов, подчеркнул
генеральный директор АО "Киви" Андрей Протопопов. По словам технического директора Qiwi
Кирилла Ермакова, применение алгоритма основано на технологиях искусственного интеллекта: в
процессе анализа системной информации с помощью специальных алгоритмов были
сформированы критерии для выявления подозрительных операций.
"Наш новый алгоритм отслеживает исторические потоки незаконных операций и
формирует на их базе поведенческую модель, которая оценивает как сумму, потенциальное
назначение, так и причастность к кластерам недобросовестных клиентов. Модель обогащается
данными из внешних источников и позволяет обнаруживать потенциально "плохие" платежи с
высокой точностью. При подозрении они попадают на дополнительную проверку для проведения
как автоматизированного, так и ручного анализа", - пояснил Ермаков.
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

5

Обзор событий в платежной сфере 16-31 декабря 2019 года
_____________________________________________________________________________________________________

В связи с запуском нового алгоритма компания предупреждает пользователей о том, что
возможны временные задержки в проведении платежей – это означает, что они были помечены
системой как подозрительные. При этом в компании подчеркнули, что шанс того, что в
заблокированные транзакции попадет операция законопослушных клиентов, составляет не более
1%.
Qiwi - один из крупнейших провайдеров платёжных сервисов, он позволяет торговым
компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной
форме. Сеть Qiwi включает свыше 22,3 миллиона виртуальных кошельков и более чем 136 тысяч
терминалов и точек приема платежей.
Источник: ПРАЙМ
ПИЛОТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТАМ "МИР" ПРОШЛИ НА КИПРЕ, ИХ ПРИЕМ
ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ ДО АПРЕЛЯ
27.12.2019
Кипрский банк RCB Bank Ltd провел первые пилотные операции по картам "Мир", к концу
первого квартала 2020 года планирует обеспечить прием карт российской платежной системы в
своих банкоматах и платежных терминалах, говорится в совместном пресс-релизе.
"На Кипре в эквайринговой и банкоматной сети RCB Bank Ltd были проведены первые
пилотные операции по картам "Мир" на территории Европейского союза. Уже к концу первого
квартала 2020 года RCB Bank Ltd планирует завершить пилотный проект и обеспечить прием карт
"Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка", - сказано в сообщении.
Республика Кипр является одним из самых популярных мест для летнего отдыха россиян,
поэтому начало приема российских карт на Кипре – очень важный шаг для международного
развития российской платежной системы, отметил директор по международному развитию
"Мира" Игорь Перепечин.
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как
международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам,
выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была
решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных
систем на территории России.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ОБЯЗАЛ ЗАКОНОМ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ СООБЩАТЬ
КЛИЕНТУ О БЛОКИРОВКЕ СРЕДСТВ
29.12.2019
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных
систем информировать клиентов - физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и
о ее причинах непосредственно в день блокировки, соответствующий документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит поправки в закон "О национальной платежной системе".
Закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения
использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу
денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке,
установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или
прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.
Вводимые законом изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов
электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для
борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием
терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывали
авторы документа.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Источник: ПРАЙМ
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