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VISA РАСШИРИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ
02.02.2021
Платежная система Visa представила новые сервисы на базе искусственного интеллекта для
использования в процессинговой сети VisaNet, которые помогут банкам, торгово-сервисным
предприятиям и потребителям решить многие укоренившиеся на банковском рынке проблемы при
проведении платежей, сообщила система во вторник.
"В частности, они позволят исключить задержки и возможные ошибки при управлении
остатками на счетах и упорядочить ежедневные взаиморасчеты для финансовых учреждений", отмечается в пресс-релизе платежной системы.
Одно из решений, Smarter Posting — это сервис, который помогает обеспечить
прозрачность операций для держателей карт. В платежной системе пояснили, что сегодня
потребители все активнее используют онлайн-платформы для интернет-банкинга. При этом оплата
покупок не всегда проходит одинаково быстро: некоторые операции занимают больше времени и
не сразу отражаются на счету. Новое решение призвано помочь решить эту проблему.
Сервис использует искусственный интеллект для индивидуальной оценки каждой оплаты и
позволяет проанализировать детали транзакции и данные за прошлые периоды, а также
предсказать вероятность того, что сумма транзакции останется неизменной после клиринга. На
первом этапе Visa Smarter Posting будет запущен в Европе в апреле 2021 года, затем планируется
запуск сервиса по всему миру.
Smarter Settlement Forecast — сервис для прогнозирования необходимого объема денежного
потока. Он сможет предоставлять клиентам индивидуальный семидневный прогноз по суммам,
которые будут им необходимы для осуществления клиринговых операций. Такие прогнозы
помогут банкам-эмитентам и банкам-эквайерам оптимизировать процессы управления
казначейскими операциями и ликвидностью. Кроме того, финансовым учреждениям будет проще
проводить расчеты в нескольких валютах.
Предполагается, что доступ к Smarter Settlement Forecast получат клиенты, подписавшиеся
на сервис на платформе Visa Analytics. В настоящее время система тестируется с тремя клиентами
Visa, официальный запуск запланирован на конец этого года.
Еще один сервис, Smarter STIP, обеспечит качество обслуживания в случае сбоев в работе
банковских систем. Он помогает финансовым учреждениям одобрять или отклонять транзакции от
их лица при сбоях в их сетях. Сервис основан на алгоритмах глубокого обучения.
Источник: ПРАЙМ
ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРИХОДА В РОССИЮ НОВЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
07.02.2021
Реализовать в России прием карт новых платежных систем в дополнение к уже
существующим возможно, однако на данный момент это может быть актуально только для
банковских карт государств ЕАЭС, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка
электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Ассоциация банков России по итогам встречи участников рынка по стратегии развития
национальной платежной системы отметила, что кредитные организации выступают за
дальнейшее продвижение карт платежной системы "Мир" за рубежом. Взамен можно было бы
организовать прием карт зарубежных национальных платежных систем в РФ, считают в
ассоциации.
"Технически реализовать прием карт иностранных платежных систем возможно, но это
требует определенных затрат. Поэтому такие проекты экономически целесообразны, только если
востребованы плательщиками. Этот спрос довольно легко оценить: достаточно посмотреть на
статистику въездного туризма. На первом месте – граждане Китая, и карты UnionPay уже
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принимаются в России. За ними следуют туристы из Германии, Кореи. На наш взгляд, интерес к
интеграции со стороны иностранных платежных систем из этих стран ограничен, поскольку нет
гарантии, что технологические затраты будут компенсированы комиссиями за переводы", предположил Достов.
Европейские и корейские туристы уже и так посещают Россию с картами международных
платежных систем, пояснил эксперт: вероятно, какой-то спрос актуален в приграничных регионах
с серьезными трансграничными экономическими связями. С этой точки зрения, фокус
Национальной системы платежных карт (операционный и платёжный клиринговый центр для
обработки операций по банковским картам внутри России) именно на страны ЕАЭС обоснован,
заключил Достов.
Так, платежная система "Мир", оператором которой является НСПК, активно развивает
свое присутствие на территории содружества: эти карты уже принимаются в Армении,
Белоруссии, Киргизии и Казахстане, а также в Узбекистане и Таджикистане.
В настоящее время клиентам российских банков, кроме международных платежных систем
Visa и Mastercard, отечественных платежных систем "Мир" и "Золотая Корона", доступны карты
также нескольких региональных игроков – японской JCB, китайской UnionPay, американских
Diners Club International и American Express.
Источник: ПРАЙМ
"ЯНДЕКС" ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСК СОБСТВЕННОГО СЕРВИСА БЕЗНАЛИЧНОЙ
ОПЛАТЫ YANDEX PAY
09.02.2021
Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" планирует запуск платежного
сервиса Yandex Pay, следует из опубликованных материалов компании, где описаны условия
использования сервиса.
"Сервис Yandex Pay, доступный на веб-страницах "Яндекса", в том числе в интерфейсе
сервиса, с помощью которого пользователь имеет возможность вводить и сохранять данные своих
банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них токенов, управлять
данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной
оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису", - говорится в описании сервиса.
Указывается, что сервис предназначен для личного некоммерческого использования. Для
пользователя будет необходимо пройти регистрацию в сервисах "Яндекса", либо авторизоваться с
использованием ранее зарегистрированной учетной записи в других сервисах "Яндекса". Полная
функциональность сервиса доступна для пользователей, достигших возраста 18 лет.
Для безналичной оплаты необходимо выбрать предложенную в интерфейсе сервиса
привязанную карту, ранее сохраненную в личном кабинете учетной записи сервисов "Яндекса",
либо указать на платежной странице данные банковской карты, используемой для оплаты.
Указанная пользователем при оплате банковская карта сохраняется в качестве привязанной карты
для возможности ее последующего использования в сервисе. Привязанная карта может быть
использована для оплаты в иных сервисах "Яндекса" или иных лиц, в которых доступна
авторизация с помощью учетной записи сервисов "Яндекса", а также самой интернет-компанией
для списания сумм, составляющих стоимость подписки на е сервисы.
В пресс-служба "Яндекса" воздержались от комментариев относительно планов создания
платежного сервиса. В компании напомнили, что пользователи "Яндекса" уже давно могут
привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах
компании практически в один клик. Сохранённые данные карты автоматически подтягиваются из
аккаунта, не требуя дополнительных действий от пользователя, отметили в компании.
"Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах
"Яндекса". Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем
новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее", - сказали в пресс-службе интернеткомпании.
Источник: ПРАЙМ
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МИНИМАЛЬНЫЙ ЛИМИТ ОПЕРАЦИЙ В СБП С 1 ОКТЯБРЯ БУДЕТ 150 ТЫС
РУБ В ДЕНЬ - ПРОЕКТ ЦБ РФ
09.02.2021
Банки РФ до 1 октября должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций
клиента в Системе быстрых платежей (СБП) минимум до 150 тысяч рублей, говорится в проекте
указания Банка России.
"Лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) в сутки, которые банки
устанавливают для своих клиентов, должны быть не менее 150 тысяч рублей. Скорректировать
свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность
переводов через СБП для граждан", - поясняет регулятор в пресс-релизе к проекту.
При этом переводы до 100 тысяч рублей в месяц проводятся сейчас в системе бесплатно, а
на большие суммы – по минимальным тарифам в 0,5% от суммы перевода, но не более 1500
рублей. "Тем не менее некоторые банки устанавливают лимиты на переводы через СБП в день,
тем самым ограничивая возможности своих клиентов. Из-за этого граждане вынуждены делать
переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию: в среднем 1%", - пояснили РИА
Новости в ЦБ необходимость введения изменений.
Например, суточный лимит в СБП для клиентов Сбербанка составляет 50 тысяч рублей,
говорится на сайте кредитной организации.
"Анализ лимитов банков как в СБП, так и в иных сервисах межбанковских переводов
показал, что большинство участников рынка устанавливает их на уровне не менее 150 тысяч
рублей. На наш взгляд, именно такой лимит закроет основную потребность граждан в
межбанковских переводах", - также пояснил регулятор.
Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью
граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и
услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами
в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых
возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ ОБЯЖУТ ВНЕДРИТЬ ОПЛАТУ ТОВАРОВ В РФ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
СБПЭЙ С АПРЕЛЯ 2022 Г - ПРОЕКТ
11.02.2021
ЦБ РФ планирует обязать участников Системы быстрых платежей (СБП) обеспечить
возможность оплачивать товары и услуги через специальное мобильное приложение СБПэй с 1
апреля 2022 года, следует из проекта указания регулятора.
"С 1 апреля 2022 года участники системы обязаны обеспечить клиентам возможность
оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного НСПК мобильного приложения СБП
(СБПэй). Это приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому
пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают
такой способ оплаты", - поясняет регулятор в пресс-релизе к проекту.
О разработке мобильного приложения для оплаты QR-кодами через Систему быстрых
платежей Национальная система платежных карт (НСПК) объявила в конце сентября прошлого
года. У приложения предполагается интуитивный интерфейс, который позволит покупателю
безопасно и самостоятельно провести оплату по QR-коду, при этом для торгово-сервисного
предприятия комиссия за проведение такого платежа не должна будет превышать 0,7%.
Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью
граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и
услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами
в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых
возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.
Источник: ПРАЙМ
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ПРИЕМ КРИПТОВАЛЮТ ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
СКАЖЕТСЯ НА ИХ ЛИКВИДНОСТИ - ЭКСПЕРТЫ
11.02.2021
Прием платежными системами криптовалют и возможность расплачиваться ими обеспечат
рост ликвидности этих активов, однако их распространение в качестве средства платежа будет
очень сильно зависеть от действий регуляторов в конкретных странах, считают опрошенные РИА
Новости эксперты.
Ранее вице-президент международной платежной системы Mastercard Радж Дамодаран
заявил, что компания позволит совершать операции с помощью криптовалют: по его словам,
платежная система начнет поддерживать определенные криптовалюты непосредственно в своей
сети уже в этом году.
"На сегодняшний день многие криптовалюты рассматриваются, скорее, как
инвестиционные инструменты, нежели платежные, так как использование их в оплате до сих пор
оставалось затруднительным или даже невозможным. Прямой прием и обеспечение оплаты
международными платежными системами может обеспечить технологическую возможность для
повышения ликвидности криптотокенов", - считает руководитель направления исследований
Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор
Кривошея.
При этом в Mastercard заявили о том, что они намерены работать прежде всего со
стейблкоинами, представляющими какой-то реальный актив, обращает внимание руководитель
направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок Максим Башкатов. Это
означает, что многие популярные криптовалюты, в том числе биткоин, не попадают под
установленные критерии, предположил эксперт.
"Такой шаг вполне ожидаем, так как стейблкоины более предсказуемы для финансовой
системы за счет обеспеченности реальными активами, и блокчейн, на базе которого они
учитываются, более удобен для правового регулирования и исполнения решений уполномоченных
органов. Полагаем, что к стейблкоинам можно будет отнести и разрабатываемый в Банке России
цифровой рубль", - поясняет Башкатов.
Действия платежной системы во многом можно считать экспериментом, однако таким
образом компания пытается опередить конкурентов, внедряя технологические новшества, уверен
управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Такая диверсификация
позволит подготовиться к тому, что криптовалюты перестанут быть узким нишевым продуктом,
рассуждает эксперт.
"Скорость распространения криптовалюты как инструмента платежей очень сильно зависит
от действий регуляторов в разных странах. Крупные компании, такие как Mastercard
предпочитают не работать в "серой зоне", поэтому все ждут установки правил игры", - заключил
Волков.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ НЕ ОДОБРЯЕТ СИСТЕМНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКВАЙРИНГА, НО
ГОТОВ РЕАГИРОВАТЬ НА РОСТ СТАВОК
12.02.2021
ЦБ РФ не хотел бы делать системным регулирование комиссий эквайринга, но в любой
момент может ввести ограничения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на прессконференции в пятницу.
"Мы действительно уже давно долго обсуждаем тему комиссий за эквайринг, и у нас
вводились системные ограничения, связанные с социально значимыми видами продукции и так
далее. Кроме того, мы вводили регулирование на период пандемии. Но мы бы не хотели это
регулирование делать системным. Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию, если ставки
комиссии за эквайринг будут еще и расти, то мы готовы в любой момент применить эти меры,
которые позволяют ограничить рост ставок", - сказала она.
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ЦБ РФ в прошлом году 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. После
этого банки в ряде случаев временно пересмотрели условия своих бонусных программ для
клиентов, так как эквайринговые комиссии – один из источников финансирования кешбэка.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РФ ПО ИТОГАМ 2020 Г СОСТАВИЛА
ОКОЛО 70% - ЦБ
12.02.2021
Доля безналичных платежей в РФ по итогам прошлого года составила около 70%, в 2021
году она продолжит расти, но на единицы процентных пунктов, заявила глава ЦБ Эльвира
Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"По итогам 2020 года где-то мы вышли на уровень 70% безналичных платежей. Это
больше, чем мы ожидали в начале года. Конечно, в условиях пандемии был дополнительный
стимул пользоваться безналичными платежами. Плюс наши регулятивные меры, о которых мы
говорили, они сделали безналичные платежи более привлекательными", - отметила глава ЦБ.
По ее словам, по оценке ЦБ доля безналичных платежей будет продолжать расти, но это
"уже скорее единицы процентных пунктов". Это связано с тем, что степень проникновения
безналичных платежей достаточно высокая. "Каждый процентный пункт будет даваться чуть
сложнее, но тем не менее доля безналичных, на наш взгляд, будет расти", - резюмировала
Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
VISA ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ ДЛЯ
ПОКУПКИ КРИПТОВАЛЮТ
15.02.2021
Международная платежная система Visa прорабатывает возможность использования карт
для покупки и продажи криптовалют в странах, где это не противоречит местному
законодательству, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.
"Сегодня рынок криптовалют можно условно разделить на два сегмента. К первому
относятся цифровые валюты центральных банков, а также цифровые валюты, привязанные к
фиатным валютам, например, стейблкойны. Ко второму сегменту относятся те криптовалюты,
которые, по своей сути, являются активами и используются как инструмент инвестирования.
Стратегия нашей работы с такого рода криптовалютами заключается в том, чтобы
взаимодействовать с операторами криптокошельков и криптобирж с целью сделать возможным
использовать карты Visa для покупки и продажи таких криптовалют в странах, где это не
противоречит местному законодательству", - рассказали в Visa.
Один из шагов в реализации данной стратегии – партнерство с необанком First Boulevard в
США, благодаря которому клиенты банка смогут покупать, хранить и продавать цифровые активы
через банк криптовалют Anchorage.
Что касается первого типа цифровых валют, у них есть инновационный потенциал для
использования в качестве средства платежа наряду с обычными деньгами, считают в платежной
системе. "Мы взаимодействуем с эмитентами таких цифровых валют, привнося свой опыт в
области безналичных платежей, обеспечения их безопасности и доступности для потребителей", добавили в Visa.
Над внедрением такого инструмента наряду с другими странами работает и Россия.
Концепцию цифрового рубля ЦБ представил в середине октября прошлого года. Предполагается,
что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном
электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.
Источник: ПРАЙМ
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