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ДОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТАМ "МИР" ПРИБЛИЗИЛАСЬ К 20% - ЦБ РФ
13.02.2020
Доля операций по российским национальным картам "Мир" приблизилась к 20%, заявила
первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами,
организованной Ассоциацией банков России.
"На данный момент доля операций 19%, последний месяц - это порядка 20%. С точки
зрения количества, это 25%, 73 миллиона выпущенных карт", - сказала Скоробогатова.
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
РОССИЯНЕ РЕЖЕ СНИМАЮТ НАЛИЧНЫЕ В БАНКОМАТАХ ПОСЛЕ ЗАПУСКА
СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
15.02.2020
Россияне после запуска Системы быстрых платежей (СБП) стали реже пользоваться
банкоматами для снятия и внесения наличных, показало исследование банка "Русский Стандарт",
которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Система быстрых платежей сделала карточные операции более удобными для россиян, что
поменяло их платежное поведение при пользовании банкоматами, обратили внимание аналитики.
Среди тех, кто сегодня пополняет собственные счета через СБП, 70,5% ранее не использовали для
этого переводы, а в основном пользовались банкоматами, поделился статистикой вице-президент
холдинга "Русский Стандарт" Эльдар Бикмаев.
"Количество операций получения наличных в банкоматах в 2019 году снизилось на 18% по
сравнению с 2018 годом. В свою очередь, число операций внесения наличных упало на 28%. В то
же время значительно выросли пополнения карт (счетов) через безналичные направления – в 2,5
раза в 2019 году относительно 2018 года", - подсчитали в банке. При этом снизилось не только
число, но и объем таких операций: внесения - на 24%, а снятия наличных - на 5,7%. Средняя
сумма получения средств с карты в банкоматах в 2019 году составила 20 220 рублей.
Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже
около 40 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций.
С помощью системы россияне 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 посредством QR-кода.
Кроме того, специалисты банка изучили, как на платежное поведение клиентов при
пользовании банкоматами повлияло внедрение NFC-технологии (функции бесконтактного
взаимодействия). В самом начале появления таких банкоматов клиенты предпочитали чаще
снимать деньги, нежели вносить средства на счета, а теперь ситуация постепенно выравнивается.
"По итогам 2019 года в целом мы можем наблюдать следующее соотношение операций по
пополнению карты к снятию наличных: 45% к 55% по количеству операций и 55% к 45% - по
сумме операций в бесконтактных банкоматах. При этом средний чек одной операции в банкоматах
с технологией NFC по снятию наличных составил 10 875 рублей, тогда как по внесению - 16 075
рублей", - подсчитали в банке.
Источник: ПРАЙМ
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СБЕРБАНК И "ЯНДЕКС.КАССА" ДОПУСТИЛИ КЛИЕНТОВ ВСЕХ БАНКОВ К
СЕРВИСУ B2B-ПЛАТЕЖЕЙ
17.02.2020
Сбербанк и "Яндекс.Касса" расширили возможности сервиса B2B-платежей для онлайнрасчетов между юрлицами, теперь воспользоваться им могут онлайн-магазины со счетами в
любых российских банках, сообщила пресс-служба Сбербанка.
"Сбербанк и "Яндекс.Касса" расширили возможности сервиса "B2B-платежи" для онлайнрасчетов между юрлицами. Раньше он был доступен только компаниям, у которых есть счета в
Сбербанке. Теперь такой счет понадобится только покупателю товаров и услуг, а продавец сможет
принимать онлайн-оплату от корпоративных клиентов на расчетный счет в любом российском
банке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сервис позволяет сократить срок расчета между юрлицами с 1-3 дней до 13 минут, ускоряя работу бухгалтерии и помогая повышать продажи.
"Сервис В2В-платежи" переворачивает привычные представления об оплате товаров
юридическими лицами. Процесс онлайн-покупки для бизнеса становится таким же, как и у
обычного пользователя интернет-магазина... Раньше воспользоваться этим сервисом и оценить его
преимущества могли только клиенты Сбербанка. Теперь сервис позволяет быстро рассчитываться
за товары и услуги с любой другой компанией, которая принимает B2B-платежи через
"Яндекс.Кассу" и имеет счета в других банках", - отметил управляющий директор дивизиона
"Цифровой корпоративный банк" Сбербанка Сергей Паршиков, слова которого приводятся в
сообщении.
По словам директора департамента коммерции "Яндекс.Денег" Оксаны Коробкиной, за
последний год доля платежей между юрлицами в электронной коммерции выросла более чем на
50%, и этот тренд будет развиваться.
Сбербанк и "Яндекс.Касса" запустили B2B-платежи в октябре 2018 года. Средняя сумма
платежа через сервис сегодня составляет 26 тысяч рублей. Среди клиентов B2B-платежей —
операторы сотовой связи, ритейлеры, IT-компании, в числе которых МТС, OZON.travel, "Мой
Агент", Nethouse, NetByNet и другие.
Источник: ПРАЙМ
MASTERCARD СОЗДАЕТ СОБСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ В
ЕВРОПЕ
19.02.2020
Международная платежная система Mastercard объявила о создании собственного центра
киберустойчивости в бельгийском городе Ватерлоо для упрощения взаимодействия с госорганами
и клиентами в Европе в области информационной безопасности, сообщила пресс-служба
компании.
"Mastercard объявляет о создании Европейского центра киберустойчивости. Сотрудники
подразделения будут способствовать региональному сотрудничеству и инновациям в области
информационной безопасности между промышленностью, государственным сектором и
регулирующими органами", - говорится в сообщении.
Центр будет располагаться в бельгийском Ватерлоо, в штаб-квартире Mastercard, и станет
первым за пределами Северной Америки.
"Финансовые сервисы всегда будут мишенью злоумышленников из-за обширного пула
клиентских и учетных данных, которые находятся под нашей ответственностью. Европейский
центр киберустойчивости укрепляет сотрудничество между ключевыми организациями и дает
возможность бизнесу и частным лицам чувствовать себя в безопасности во время обмена
информацией в интернете", – комментирует президент Mastercard в Европе Хавьер Перез, слова
которого цитирует прес-служба компании.
Как отмечает Matercard, центр упростит взаимодействие внутри компании и за ее
пределами. Так, он даст возможность компании сотрудничать с правоохранительными органами и
клиентами в регионе, чтобы ускорить обмен данными и совместно реагировать на
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киберпреступления. Центр в Ватерлоо также поможет углубить обмен знаниями и опытом с
ведущими правоохранительными и законодательными органами Европы.
Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций,
осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ЗАБЛОКИРОВАЛ БОЛЕЕ 23 ТЫС ОПЕРАЦИЙ В СБП ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЯ
В ПЕРЕБОРЕ НОМЕРОВ
20.02.2020
Банк России в 2019 году заблокировал более 23 тысяч операций по подозрению в переборе
телефонных номеров в рамках системы быстрых платежей (СБП), указано в презентации первого
замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артема Сычева на Уральском
форуме.
Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года. На сегодня в ней уже
около 40 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций.
С помощью системы россияне 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 посредством QR-кода. По последним данным ЦБ, в СБП совершено
более 9 миллионов операций на сумму почти 80 миллиардов рублей.
Как указано в материалах представителя ЦБ, по подозрению в переборе идентификаторов
системы быстрых платежей (номеров телефона - ред.) было заблокировано 23 347 операций, по
подозрению в массовом выводе средств - 169 операций.
Перебор телефонных номеров позволяет через некоторое время, перебирая номера, найти
реально действующий и перевести деньги.
Сычев напомнил, что в СБП действует многоуровневая система защиты: на уровне
оператора в лице ЦБ, расчетно-клирингового центра - Национальной системы платежных карт и
на уровне самих банков. "Исключить банки из этого процесса невозможно и нецелесообразно, это
только понизит уровень безопасности. И здесь важно на всех сторонах обеспечивать полноценный
фрод-мониторинг", - дополнила коллегу директор департамента национальной платежной системы
ЦБ РФ Алла Бакина.
По словам Сычева, антифрод в рамках СБП была запущен вскоре после старта самой
системы, сейчас он уже работает в автоматическом режиме. Бакина в свою очередь добавила, что
система самообучается, поэтому уровень ее безопасности постоянно растет.
"Одна из новаций, в чем опять же нас обвиняют, - в том что, когда операции проходят, банк
прекрасно видит получателя платежа, отправителя платежа, выстраивает свои риск-правила и
дальше принимает решения. СБП построена так, что банк отправителя не знает, кто на том конце,
и не может принять правильное антифрод-решение и правильно выставить риск-балл. Да,
проблема нам понятна, изначально в полях сообщений предусмотрено поле, чтобы включать рискбалл, и в ближайшее время сервис будет запущен", - поделился планами Сычев.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО БАНКИ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ УСПЕЮТ
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СБП В СРОК
20.02.2020
Банк России полагает, что кредитные организации с универсальной лицензией успеют
своевременно подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила журналистам
директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже
более 40 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций.
По закону банки с универсальной лицензией должны стать участниками системы до 1 октября
текущего года, а "системно значимые" должны были присоединиться еще в прошлом году. Из них
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только Сбербанк не успел стать участником СБП в установленный срок, но сейчас готовится к
подключению.
"Мы через нашу систему территориальных управлений буквально с каждым банком
провзаимодействовали, у нас есть планы их подключения. Естественно, мы постарались планы
сформировать, чтобы равномерность подключения в течение этого периода обеспечить. Так как
сейчас темпы доработок, тестирования и подключений банков идут, мы полагаем, что все, кому
нормативным актом это предписано, должны успеть, и мы не создадим ситуации, что для банка
будут какие-то условия невозможности исполнения этого требования созданы", - сказала Бакина.
Бакина также отметила, что регулятор может установить для банков обязанность
предоставлять в рамках системы сервисы, в которых получателями денег выступают граждане.
"В принципе, в проекте нормативного документа мы планируем вносить изменения в 595П, есть необходимость по совершенствованию этого акта. Мы обсуждаем на уровне нормативного
акта зафиксировать сроки для каждого из типов сервисов. Если говорить об обязательности, они
будут устанавливаться для тех видов, которые имеют социальный аспект, там, где участвует
физическое лицо", - заключила она.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ СЛЕДИТ ЗА ВЕЛИЧИНОЙ ЭКВАРИЙНГОВЫХ КОМИССИЙ ПРИ ОПЛАТЕ
ПО QR-КОДУ
20.02.2020
ЦБ РФ следит за величиной комиссий, которые участники Системы быстрых платежей
взимают с торгово-сервисных предприятий за оплату по QR-коду, пока в рамках пилотных
проектов они соответствуют установленным ЦБ границам, сообщила журналистам директор
департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
"Теперь что касается операций С2B, там есть первая часть - это общий тариф, который мы
берем в банках, планируем не брать, второй - это уже установленные и действующие ставки
предельного размера комиссий, которые банки вправе устанавливать для обслуживаемых торговосервисных предприятий: здесь они установлены 0, 0,4 и 0,7% в зависимости от вида деятельности.
Мы эти тарифы не планируем увеличивать или что-то с ними менять, мы смотрим в рамках
надзорной деятельности", - сказала Бакина.
Никто из банков не будет у себя на сайте публиковать тарифы, которые не соответствуют
тем требованиям, которые устанавливает регулятор, это можно видеть в конкретных договорах в
рамках надзорной деятельности, пояснила она. "На сегодняшний день идут пилоты, и они,
естественно, в рамках тарифов, которые установлены. Мы рассчитываем, что сервис в этом году
начнет массово распространятся, будем дальше продолжать", - добавила представитель ЦБ.
Что касается комиссий, которые банки взимают с физлиц за переводы в рамках Системы
быстрых платежей, пока регулятор не видит необходимости вмешиваться, но внимательно следит
за ситуацией, чтобы эти тарифы не завышались. В частности, ЦБ обращает внимание на ситуации,
когда банки устанавливают минимальные тарифы.
"Не очень много таких банков, но нет необходимости, как нам представляется, вводить
всеобщее регулирование на эту тему, учитывая, что это единичные случаи. Здесь пока работает
такой формат взаимодействия тет-а-тет", - отметила Бакина.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ БУДЕТ ВЕСТИ ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЩИКОВ ПЛАТЕЖНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ – ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ
20.02.2020
Банк России будет вести перечень поставщиков платежных приложений и иностранных
поставщиков платежных услуг, следует из проекта указания, размещенного на портале проектов
нормативных правовых актов.
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Согласно документу, ЦБ собирается упорядочить сведения о "поставщиках платежных
приложений, иностранных поставщиках платежных услуг, операторах услуг информационного
обмена и банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов".
Проектом указания устанавливаются сроки, в которые сведения о таких организациях
должны быть предоставлены в ЦБ для ведения соответствующих перечней. Например, сведения
об иностранных поставщиках платежных услуг, которые на 1 июля 2020 года являются
участниками платежной системы, должны быть предоставлены не позднее 15 июля 2020 года.
Указание вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПРОДЛИЛ НА ДВА ГОДА НУЛЕВУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ БАНКОВ ЗА
ПЕРЕВОДЫ ФИЗЛИЦ В СБП
25.02.2020
Банк России продлил на два года, до конца июня 2022 года, нулевую комиссию для банков
за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе регулятора.
СБП была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже около 40 участников, к
подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы
россияне 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 посредством QR-кода.
В течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда Банк России не
брал с них плату за операции в СБП. В свою очередь большинство банков - участников СБП также
предоставляли гражданам услуги в системе бесплатно с учетом низкой себестоимости операций
для самих кредитных организаций.
"Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои
тарифы для банков в СБП по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным
организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП
также бесплатно либо по минимальным тарифам", - отмечается в сообщении ЦБ. Указанные
тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 года.
Вместе с тем регулятор напомнил, что продолжит мониторинг комиссий банков для
клиентов в СБП. В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности
беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и
установит верхний предел таких комиссий.
"Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и
повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы приняли решение снова ввести
двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП переводам между физлицами. Это позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с
другой - установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов. И это самая
важная задача СБП", - отметила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ОЗВУЧИЛ ТАРИФЫ ДЛЯ БАНКОВ ЗА ПЕРЕВОДЫ ФИЗЛИЦАМ ОТ
ЮРЛИЦ В СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
25.02.2020
ЦБ РФ озвучил размер комиссий, которые банки-участники Системы быстрых платежей
будут перечислять регулятору при осуществлении денежных переводов юрлицами и
индивидуальными предпринимателями в пользу физлиц: они составят от 5 копеек до 3 рублей за
операцию и начнут действовать с 1 апреля 2020 года, говорится в материалах регулятора.
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в
ней уже около 40 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных
организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру
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телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя
средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
"Совет директоров Банка России также принял решение распространить предельные ставки
комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в пользу юридических лиц за товары и
услуги также и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей. Кроме того, установлены
тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц", - говорится
в пресс-релизе ЦБ.
При осуществлении переводов между физлицами для банков-участников до конца июня
2022 года будет действовать нулевой тариф. Таким образом, ЦБ еще на два года продлил льготный
режим для банков в рамках СБП: в год запуска системы они имели возможность протестировать
систему на нулевых тарифах. ЦБ рассчитывает, что это решение позволит россиянам переводить
деньги по номеру телефона на максимально выгодных условиях. При этом регулятор будет
продолжать внимательно следить за тем, какие тарифы банки устанавливают непосредственно для
своих клиентов.
При осуществлении переводов физлиц в пользу юрлиц и индивидуальных
предпринимателей за оплату товаров и услуг тариф с 1 апреля 2020 года составит от 5 копеек до 3
рублей за операцию. Аналогичные тарифы будут действовать и в обратном случае, когда юрлицо
или индивидуальный предприниматель переводит денежные средства физлицу.
Тарифную сетку за такие переводы ЦБ озвучил в преддверии запуска услуги по
перечислению зарплат в рамках СБП. Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка обсуждает
механизм реализации этого сервиса и рассчитывает, что он будет запущен к концу 2020 - началу
2021 года. Как в середине февраля отмечала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова,
мнение банковского сообщества относительно этого сервиса пока разделились: половина
заинтересована в проекте, другая - нет.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ПОДУМАЮТ НАД ОТМЕНОЙ КОМИССИЙ ЗА ПЕРЕВОДЫ ПО
НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА
25.02.2020
Крупнейшие участники Системы быстрых платежей готовы сохранить бесплатные
переводы для клиентов после продления нулевых тарифов для самих банков, а уже взимающие
комиссии кредитные организации подумают над возможностью их отмены, показало исследование
российских банков, проведенное РИА Новости.
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в
ней уже более 40 участников. К подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных
организаций, включая Сбербанк. С помощью СБП россияне 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 посредством QR-кода.
В прошлом году система была бесплатной для банков, и сегодня ЦБ объявил о своем
решении продлить эту льготу в отношении переводов физлиц до конца июня 2022 года. В свою
очередь, за переводы юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц банки с 1
апреля 2020 года будут платить ЦБ от 5 копеек до 3 рублей за операцию.
"Мы приветствуем введение нулевого тарифа в СБП для банков. На наш взгляд, это
поддержит дальнейшее развитие безналичных переводов по номеру телефона и рост их
проникновения. До конца первого квартала ВТБ сохранит в СБП бесплатный тариф для своих
клиентов", - сообщили в пресс-службе ВТБ, крупнейшего на сегодня участника СБП.
Вместе с тем, регулятор сегодня напомнил, что продолжит мониторинг комиссий банков
для клиентов в СБП. В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности
беспрепятственного перевода средств для граждан, ЦБ вмешается и установит верхний предел
таких комиссий. Пока только некоторые банки взимали с клиентов плату за переводы и часть из
них после продления льготного периода заявила о своей готовности подумать над возможностью
обнулить тарифы.
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"Мы будем готовы рассмотреть отмену 10-рублевого тарифа за перевод в рамках СБП,
который банк "Русский Стандарт" ввел с февраля 2020 года", - прокомментировали в кредитной
организации.
Клиенты Райффайзенбанка могут бесплатно перевести до 10 тысяч рублей, а при переводах
свыше этой суммы перечисляют банку 1,5%. Тем не менее, после продления льготы от ЦБ банк
готов рассмотреть возможность отмены тарифов. "В определении размера комиссии мы будем попрежнему ориентироваться на динамику рынка: если мы увидим рост интереса клиентов к
переводам свыше 10 тысяч рублей, мы рассмотрим возможность изменения комиссии", прокомментировал ситуацию руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка
Максим Степочкин.
Кроме ВТБ, готовность сохранить нулевые тарифы для клиентов подтвердил Газпромбанк.
Екатеринбургский СКБ-банк, в свою очередь, тарифы после решения ЦБ менять не планирует: до
6 тысяч рублей в сутки переводы будут бесплатными, а свыше этой суммы банк будет взимать 1%
от суммы операции. "Ак Барс Банк" с 15 февраля отменил комиссию за переводы до 100 тысяч
рублей в месяц и готов пересмотреть свою комиссию в 1% для клиентов, переводящих свыше этой
суммы, сообщил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка Ильназ
Ситдиков.
Кроме того, 25 февраля ЦБ установил, сколько банки будут перечислять регулятору при
осуществлении денежных переводов юрлицами и индивидуальными предпринимателями в пользу
физлиц в рамках СБП. Опрошенные участники системы восприняли ценовую политику регулятора
позитивно и считают, что сервис все равно будет востребованным благодаря своему высокому
удобству.
Тарифную сетку ЦБ озвучил в преддверии запуска услуги по перечислению зарплат в
рамках СБП. Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка обсуждает механизм реализации этого
сервиса и рассчитывает, что он будет запущен к концу 2020 - началу 2021 года. Как в середине
февраля отмечала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, мнение банковского
сообщества относительно этого сервиса пока разделились: половина заинтересована в проекте,
другая - нет.
Переводы зарплат через СБП существенно повлияют на рынок банковских карт, считает
директор департамента малого и среднего бизнеса Московского кредитного банка Виктор Жидков.
"Клиент выбирает действительно лучший для него банк и выигрывать будут, в первую очередь, те,
кто установил на переводы по СБП нулевые тарифы. Тема переводов зарплаты по СБП очень
перспективная, мы внимательно ее изучаем", - указал представитель МКБ.
СКБ-банк готов присоединиться к пилотному проекту по перечислению зарплат в рамках
СБП, как только он будет запущен, сообщил директор по инновациям Виталий Копысов.
"Объявленные тарифы больше направлены на запуск сервиса в части одиночных платежей юрлиц
и индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц. Мы планируем реализовать эту опцию для
клиентов "Делобанка" во втором квартале 2020 года", - поделился планами Копысов и пояснил,
что перечисление зарплаты через СБП еще только находится в стадии обсуждения, и говорить о
бизнес-составляющей проекта пока рано.
Кроме перечисления зарплат, обозначенные тарифы также будут действовать за начисление
бонусов клиентам по программам лояльности, премиальных средств участникам различных акций
и победителям конкурсов, пояснили в банке "Русский Стандарт". "Банк "Русский Стандарт"
поддерживает инициативу ЦБ РФ в вопросах тарификации Системы быстрых платежей при
осуществлении b2c-переводов, поскольку видит в них выгодные для банков стороны", - заявили в
кредитной организации.
Источник: ПРАЙМ
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