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СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ QIWI В IV КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА
НА 15% - ДО 1,17 МЛРД РУБ
24.03.2020
Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в четвертом квартале 2019 года
увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,168
миллиарда рублей, сообщила компания.
Общая скорректированная чистая выручка выросла на 7% и составила 6,253 миллиарда
рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 9% - до 1,609 миллиарда рублей.
Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым
компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной
форме.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯНЕ ДОВЕРЯЮТ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПАРОЛЮ И ПИН-КОДУ - VISA
26.03.2020
Доверие к биометрической идентификации в России выше, чем к традиционным способам
защиты информации - паролю и пин-коду, показало исследование, проведенное международной
платежной системой Visa.
"Мы провели исследование детальное на эту тему, изучали, и много интересных выводов
для себя почерпнули. Вот один из них - доверие биометрическим данным в России значительно
больше, чем доверие традиционным данным идентификации, таким как логин, пароль или
пин-код. Больше трех четвертей потребителей считают способы биометрической идентификации
более надежными, чем стандартные способы идентификации, такие как пароль и пин-код", сказал генеральный директор Visa в России Михаил Бернер в эфире подкаста "Страхи/Ошибки".
При этом россияне с высшим образованием охотнее пользуются биометрической
идентификацией при оплате покупок, чем граждане со средним образованием. "Мы по
результатам опроса увидели достаточно четкую закономерность, что люди с высшим
образованием - 66% людей из тех, кто готов пользоваться биометрией для оплаты покупок - имеют
высшее образование. Только 34% имеют среднее образование", - указал Бернер.
Больше всего при использовании биометрии доверяют банкам и платежным системам,
меньше - производителям мобильных устройств. "Производителям мобильных устройств
доверяют 26%, онлайн-платформам, то есть крупным операторам и игрокам в области
электронной коммерции - 16% и социальным сетям - 12%", - отметил глава Visa.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НСПК ПО РСБУ В 2019 Г ВЫРОСЛА НА 17%, ДО 5,6 МЛРД
РУБ
30.03.2020
Чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК) по РСБУ в 2019 году
выросла на 17% по сравнению с предшествовавшим годом, до 5,6 миллиарда рублей, сообщает
компания в понедельник.
"АО "НСПК" опубликовало финансовую отчетность за 12 месяцев 2019 года, составленную
в соответствии с РСБУ. По итогам 2019 года чистая прибыль АО "НСПК" составила 5,6 миллиарда
рублей, что на 17% превышает аналогичный показатель 2018 года", - говорится в пресс-релизе
компании.
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Кроме того, в 2019 году НСПК получила выручку в объеме 16,2 миллиарда рублей, что на
36,2% выше аналогичного показателя 2018 года. А численность сотрудников компании за
отчетный период выросла на 20%.
Существенное влияние на увеличение объема выручки оказали запуск новых продуктов и
сервисов платежной системы "Мир" и продолжающийся рост эмиссии карт – на конец 2019 года
российскими банками было их выдано около 73 миллиона штук, поясняет компания. К сервису
бесконтактной оплаты Mir Pay на конец 2019 года присоединились 42 российских банка.
Источник: ПРАЙМ
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ РФ ПРОДОЛЖАТЬ ОБСЛУЖИВАТЬ
КАРТЫ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ
30.03.2020
Международная платежная система Mastercard на фоне пандемии коронавируса
рекомендует российским банкам обслуживать карты с истекшим сроком действия, решение о
предоставлении держателям карт такой возможности остается на усмотрение банков, говорится в
пресс-релизе платежной системы.
"Mastercard направила официальное письмо в адрес российских банков с рекомендацией
рассмотреть возможность продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия", - сказано
в сообщении.
Правила платежной системы позволяют обрабатывать платежи по истекшим картам, и это
может быть хорошим выходом в ситуации, когда держатели карт по разным причинам не смогут
посетить банк для получения перевыпущенной карты. Решение о предоставлении клиентам такой
возможности остается на усмотрение банков, отмечается в релизе.
"Мы хотим поддержать наших клиентов, и поэтому рекомендуем банкам не отказывать в
проведении операции по карте по причине ее истекшего срока действия", – прокомментировал
Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.
Это решение потребует определенных действий и проведения настроек и со стороны
эмитентов, и со стороны банков-эквайеров, чтобы обеспечить правильную обработку операций,
сохранив при этом высокий уровень безопасности при проведении платежей, вместе с тем пояснил
он.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ УКАЗАЛИ НА РИСКИ ПРОДЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ С
ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ
30.03.2020
Продление карт с истекшим сроком действия позволит клиентам не посещать отделения
банков на фоне распространения коронавируса, однако может, в частности, вызвать всплеск
социальной инженерии, указывают кредитные организации, опрошенные РИА Новости.
Ранее платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам в условиях
трудностей с посещением клиентами их отделений на фоне пандемии коронавируса рассмотреть
возможность продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия. Позже техническую
возможность такого продления подтвердила платежная система "Мир", с оговоркой, что решения
по этому поводу будут принимать сами банки.
Часть кредитных организаций не исключают продления действия карт, если такая услуга
будет востребована у клиентов, и в настоящее время изучают эту возможность. Об этом заявили
"Хоум Кредит", банк "Дом.РФ", "Открытие" и "Зенит". Впрочем, здесь есть свои риски и
издержки, следует из оценки отдельных кредитных организаций.
"На данный момент все карты выпускаются и перевыпускаются в штатном режиме.
Перевыпущенные карты направляются в офисы за две-три недели до окончания срока действия.
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Если ситуация будет меняться, готовы пересматривать подходы к обслуживанию истекших карт.
Однако следует признать, что по "работающим" картам с истекшим сроком может возрасти риск
мошеннических действий, в том числе потому, что люди привыкли менее внимательно относиться
к защите карт с истекшим сроком", - отметили в пресс-службе Промсвязьбанка.
Кроме того, это потребует от банков времени и финансовых вложений. В "Московском
кредитном банке" (МКБ) пояснили, что это связано с необходимостью провести трудоемкие
настройки со стороны эмитентов банковских карт. По предварительной оценке Промсвязьбанка,
затраты на перенастройку могут составить до 10-15 тысяч евро. В МКБ при этом подчеркнули, что
карты с истекающим сроком действия составляют в их портфеле небольшой процент, поэтому для
кредитной организации этот вопрос остро не стоит.
Ряд кредитных организаций в связи с этим предлагают альтернативные способы решения
проблемы. Так, "Русский Стандарт" предоставил возможность автоматической замены реквизитов
старой карты на данные новой в магазинах и на сайтах, а получить новую карту можно с помощью
доставки "Почтой России" или курьером. В "Почта банке" можно выпустить виртуальную карту, а
снятие наличных для клиентов банка также возможно без карты, по QR-коду. "Тинькофф"
традиционно доставляет карты с курьерами.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯН БУДУТ УВЕДОМЛЯТЬ О ПРИЧИНАХ БЛОКИРОВКИ КАРТ И
ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ
30.03.2020
Российские банки и платежные сервисы будут информировать клиентов о причинах
блокировки их карт и электронных кошельков, соответствующие поправки к закону "О
национальной платежной системе" вступают в силу 28 марта.
"При приостановлении или прекращении использования клиентом электронного средства
платежа в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, оператор по переводу
денежных средств 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 такого
приостановления или прекращения", - говорится в законе.
Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему указывали, что в последнее время
участились случаи блокировки денег на личных счетах клиентов без их уведомления и
предоставления каких-либо оснований, что в свою очередь иногда приводило к убыткам и другим
негативным последствиям.
Карты и кошельки могут быть заблокированы, если у оператора по переводу денежных
средств возникло подозрение, что операции проводятся в мошеннических целях или при
поступлении жалоб со стороны клиентов.
Источник: ПРАЙМ
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