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Дальнейшее регулирование эквайринговых комиссий может заставить отдельные банки
начать искать способы компенсировать выпадающие доходы, например, ввести новые комиссии за
обслуживание карт, считают опрошенные РИА Новости кредитные организации. Тем не менее,
как показал опрос, конкретных решений, которые бы привели к удорожанию стоимости
карточного обслуживания, банки пока не приняли.
ЦБ РФ в качестве меры поддержки розничной торговли в связи с коронавирусом ограничил
на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и
товаров повседневного спроса уровнем 1%, а также банковские комиссии при оплате картами
медицинских услуг. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую
комиссию и плату за обслуживание терминалов.
Позже Ассоциация банков России (АБР) в письме премьер-министру РФ Михаилу
Мишустину выступила против дальнейшего ограничения эквайринговых комиссий. По мнению
ассоциации, это приведет к необходимости субсидировать эквайринговый бизнес и отвлечет
средства из других приоритетных отраслей. Кроме того, там опасаются, что банки из-за таких
ограничений могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и
допуск к колл-центру.
Последние меры регулирования эквайринговой комиссии не приносят пользы клиентам,
при этом оказывают негативный эффект на банковскую систему, уверены в Альфа-банке.
Дальнейшее регулятивное снижение эквайринговой комиссии неизбежно приведет к тому,
что банки будут вынуждены урезать преимущества для держателей карт — сокращать программы
лояльности, вводить и повышать плату за обслуживание, добавили там, и заявили, что кредитная
организация не поддерживает такие меры со стороны регулятора и считает неправильным
наращивать прибыль ритейлеров за счет конечных клиентов.
Перспектива долгосрочного снижения эквайринговой комиссии неизбежно подтолкнет
банки к поиску новых источников дохода, согласны в "Московском кредитном банке" (МКБ). Не
исключено, что отдельные игроки выберут наиболее простой путь увеличения текущих и введения
новых комиссий для держателей карточных продуктов, а также снижения расходов и ухудшения
условий программ лояльности, предположили там.
"В случае снижения комиссий банки будут вынуждены пересмотреть свою ценовую
политику", - считают и в пресс-службе банка "Открытие".
"В то же время на рынке существует острая конкуренция и растет стоимость привлечения
клиента. И потому сейчас серьезные игроки на рынке, наоборот, стремятся сделать все больше
услуг бесплатными, чтобы сформировать более привлекательное клиентское предложение,
зарабатывая на растущей активности клиентов: растут остатки на счетах, объем транзакций в
торгово-сервисных предприятиях, лояльность клиентов", - вместе с тем отметили в МКБ.
"Что касается введения платы за использование дистанционных каналов обслуживания
клиентов, в том числе мобильного приложения, то мы считаем маловероятным, что банки пойдут
на такой шаг, поскольку тенденция на переход значительной части повседневных операций в
онлайн только усилилась под влиянием режима самоизоляции, и барьеры против использования
дистанционных каналов, такие как взимание дополнительной комиссии, могут вызвать крайне
негативную реакцию клиентов", - полагает член правления, директор по продуктам и технологиям
"Почта банка" Григорий Бабаджанян.
"Почта банк" также сообщил, что на текущий момент не менял условий программ
лояльности и обслуживания карт: большая часть его карт выпускается без комиссии, а по
некоторым карточным продуктам предусмотрена комиссия за обслуживание карты начиная со
второго года, но есть условия, при выполнении которых эта комиссия не взимается.
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Промсвязьбанк заявил, что не планирует вводить дополнительные комиссии за
обслуживание банковских карт, а также устанавливать плату за использование платежных
приложений и услуг колл-центра. Кредитная организация также не меняет условия программ
лояльности: начисление кешбэка сохраняется и для кредитных, и для дебетовых карт.
Райффайзенбанк рассказал, что не менял и не планирует менять условия программ
лояльности и сохраняет действующие условия по своим карточным продуктам.
Банк "Дом.РФ" также не пересматривал программу лояльности по банковским картам и
планирует сохранить её текущие условия. Использование мобильного приложения и обращения в
колл-центр банка бесплатны, и банк не планирует введения таких комиссий, сообщил директор
розничных продуктов этой кредитной организации Евгений Шитиков.
В "Открытии" решения об увеличении стоимости обслуживания карточных продуктов и
дистанционных сервисов на текущий момент не приняты. В случае изменения условий
действующей программы лояльности наши клиенты будут заранее проинформированы", - заявили
в пресс-службе банка.
Источник: ПРАЙМ.
QIWI ПРОДАЕТ СОВКОМБАНКУ ПРОЕКТ КАРТ РАССРОЧКИ "СОВЕСТЬ"
18.06.2020
Платежный сервис Qiwi продает Совкомбанку портфель карт "Совесть" чистой стоимостью
около 7,6 миллиарда рублей, убыток от сделки для Qiwi не превысит 1,5 миллиарда рублей,
говорится в совместном пресс-релизе сторон.
"Компания Qiwi plc объявила сегодня о заключении соглашения о продаже проекта
потребительского кредитования "Совесть" ПАО "Совкомбанк". В рамках сделки компания
намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта "Совесть" валовой
балансовой стоимостью около 9 миллиардов рублей и чистой стоимостью около 7,6 миллиарда
рублей и получить денежное возмещение по данным требованиям в размере от 6 до 6,5 миллиарда
рублей", - говорится в релизе.
В дальнейшем Qiwi планирует передать покупателю практически все активы, включая
соответствующие бренды и домены. В рамках сделки Совкомбанк намерен сделать предложения
по трудоустройству ряду сотрудников проекта "Совесть" и компенсировать Qiwi часть расходов,
связанных с увольнениями. Окончательная стоимость передаваемых прав требований и
полученных компанией денежных возмещений подлежит оценке, которая должна состояться
примерно через месяц. В этот момент, как ожидается, также произойдет закрытие сделки.
"Мы ожидаем, что общий скорректированный чистый убыток по сегменту потребительских
финансовых сервисов за полный 2020 год не превысит 2 миллиардов рублей, что соответствует
ожиданиям компании. Кроме того, в результате продажи бизнеса мы понесем убытки от списания
активов. Мы ожидаем, что убыток по результатам сделки не превысит 1,5 миллиарда рублей.
Данный убыток не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль группы, так как будет
учтен в виде корректировки в силу единоразовой природы сделки", - уточнили в Qiwi.
Проанализировав возможности развития проекта "Совесть", включая необходимые
финансовые вложения для создания полноценного банковского предложения, Qiwi пришла к
выводу, что такая стратегия повлечет за собой значительные инвестиции, увеличит кредитные
риски, а также поставит компанию в ситуацию острой конкуренции с другими участниками
рынка, отметил глава группы Qiwi Борис Ким.
В результате сделки партнеры карты "Совесть" получат возможность продавать товары в
рассрочку 5 миллионам держателей карт "Халва", партнеры "Халвы" получат более 1 миллиона
дополнительных клиентов – держателей карт "Совесть", а банковский рынок в целом получит
более конкурентную среду на рынке потребительского кредитования и кредитных карт, считает
первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Источник: ПРАЙМ.
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ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» ЗАПУСКАЕТ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
В УЗБЕКИСТАН И КИРГИЗИЮ
29.06.2020
Платежная система «Мир» выходит на рынок трансграничных переводов в страны СНГ —
для держателей ее карт станут доступны переводы в банки Узбекистана и Киргизии, говорится в
сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК). Первыми начнут предлагать новую
услугу Почта Банк и банк «Русский Стандарт». Переводы можно совершать с карты «Мир» на
карты любых банков — участников платежных систем «Элкарт» (Киргизия) и Uzcard
(Узбекистан). Для этого нужно будет ввести только номер карты получателя. Указывать
реквизиты счета и другую дополнительную информацию — например, номер паспорта, данные
получателя и т. п. — не потребуется.
По словам генерального директора платежной системы «Мир» Владимира Комлева, при
таком способе переводов клиенты смогут сэкономить на комиссиях от 1 до 3 процентных пунктов.
Банкам для трансграничных переводов предложены те же условия, что и для внутрироссийских.
Также сервис предполагает конвертацию из рублей в национальную валюту по курсу, близкому к
курсу ЦБ.
Как прокомментировал председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр
Самохвалов, услуга доступна любому пользователю, даже если он не является клиентом банка.
Сайт также не требует регистрации – достаточно лишь указать номер карты «Мир» (отправителя)
и номер карты национальных платежных систем стран СНГ (получателя). Также сервис доступен
для клиентов в дистанционных каналах обслуживания, отметил Самохвалов. Как сообщили в
Почта Банке, зарубежные переводы будут осуществляться аналогично привычному для клиентов
сервису переводов с карты на карту на территории РФ.
Источник: Banki.ru
ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ КАРТ "МИР" ДЛЯ ВЫПЛАТЫ НА НИХ ДЕТСКИХ
ПОСОБИЙ ПРОДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ - КАБМИН
29.06.2020
Переход на выплаты детских пособий через карту "Мир" продлен до 1 октября текущего
года, следует из постановления правительства.
Переводить детские пособия на карту "Мир" банки РФ начали с 1 мая прошлого года, когда
вступило в силу постановление правительства №1466, вносящее поправки в закон о национальной
платежной системе. Предполагалось, что карты международных платежных систем, например,
Visa или Masterсard, если клиент пользовался ими для получения выплат, будут действовать до
истечения срока действия — на них же до этого момента будут зачисляться пособия, а после
окончания срока действия карты, но не позднее 1 июля, получателю выплат будет выдана карта
"Мир".
"В абзаце втором пункта 2 слова "1 июля" заменить словами "1 октября", - сказано в тексте
постановления.
В конце апреля Банк России объявил, что сроки перевода выплат пенсионерам на карты
"Мир" также продлены с 1 июля до 1 октября, чтобы у клиентов не было необходимости посещать
офисы кредитных организаций в условиях самоизоляции на фоне коронавируса.
Источник: ПРАЙМ.
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