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РОССИЙСКИЕ БАНКИ ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ ДЕНЕГ С
ПОМОЩЬЮ QR-КОДА
17.05.2020.
Большинство российских банков пока что только оценивают возможность введения
функционала по снятию наличных средств в банкоматах с помощью QR-кода, при этом большое
внимание уделяется безопасности и сохранности средств клиентов при их использовании,
сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
Ранее газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять
функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет
сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот
сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и
пополнить счет, сообщило издание.
"В настоящее время ВТБ анализирует варианты реализации такого продукта для клиентов.
В данном проекте важно проработать риски, связанные с идентификацией отправителя и
получателя переводов, чтобы сделать сервис максимально безопасным, сохранив удобство и
простоту использования", - сказал начальник управления "устройства самообслуживания" банка
Сергей Панюшкин.
По данным кредитной организации, около 30% банкоматов ВТБ смогут поддержать такой
функционал, а запуск пилотного тестирования может состояться уже в этом году. Также
рассматривают возможность реализации новой функции в ближайшем будущем в Дом.РФ,
крымском РНКБ, "Открытии" и Газпромбанке, где в первую очередь прорабатывают технологию
на предмет безопасности.
В МКБ пока что не планируют развивать данное направление и считают, что введение
снятия наличных по коду не отразится на спросе на виртуальные карты, однако может повлиять на
оборот наличных денежных средств. При этом изменение технологии снятия наличных может
повлечь за собой появление новых кибератак на средства граждан.
"При переходе на QR-коды будет важна защищенность самого смартфона, отсутствие на
нем мошеннического ПО, которое позволит злоумышленникам получить доступ к QR-коду, а
следовательно - к наличным в банкомате", - пояснил начальник управления развития
дистанционного банковского обслуживания МКБ Владислав Ермаков.
Промсвязьбанк высоко оценивает растущую популярность решения на базе QR-кодов по
внесению и снятию наличных в банкоматах, однако в своем развитии будет делать упор на
сервисы с использованием технологии NFC.
Источник: ПРАЙМ
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ В РОССИИ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ ВДВОЕ НА ФОНЕ
ПАНДЕМИИ - VISA
25.05.2020.
Пандемия подстегнула развитие бесконтактных платежей в России - за год они выросли
почти вдвое, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
"Очень существенный рост произошел в использовании бесконтактных технологий, можем
сказать, что рост бесконтактных платежей - вырос в 2020 году практически в два раза, на 88%.
Это, безусловно, влияние пандемии", - сказал Бернер, выступая на форуме Startup Village в
Сколково.
По словам Бернера, существенно выросли и мобильные платежи. "Рост мобильных
платежей почти на 30% только за один год. Это феномен российского рынка, который очень
быстро адаптируется к новым технологиям", - добавил он.
Кроме того, в платежной системе зафиксировали взрывной рост электронной коммерции - в
пандемийный год эта сфера выросла больше, чем на 30%.
Источник: ПРАЙМ
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ГЛАВА VISA В РФ ПРЕДСКАЗАЛ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПОВСЕМЕСТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИИ ПРИ ОПЛАТЕ
25.05.2020.
Биометрические способы оплаты к 2030 году будут использоваться в России повсеместно, а
пластиковыми картами и мобильными телефонами для оплаты товаров и услуг будут пользоваться
заметно реже, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
"Основным форм-фактором станет биометрия. Мы думаем, что будет расти количество
устройств, которые так или иначе принимают платежи. Биометрия проникнет и не будет требовать
кого-либо, кто будет выполнять функции кассира. Это будут терминалы, оплата в которых будет
происходить с помощью биометрии" - сказал Бернер, выступая на форуме Startup Village в
Сколково.
"Вот, наверное, таким образом можно представить себе 2030 год. Не надо лететь на Луну,
это будет у нас в России", - добавил он.
Популярность же пластиковых карт и оплаты с помощью мобильного телефона заметно
снизится, предположил Бернер.
"Если говорить о QR - не уверен, что к 2030 году кто-то вспомнит о них. Мое
представление - полное отсутствие пластика, карточки пластиковые к этому времени вряд ли
будут нужны, может быть, останутся у некоторого количества людей, которые очень
традиционные, не доверяют новым технологиям. ", - считает он.
Источник: ПРАЙМ
СИСТЕМА "МИР" ОБРАТИТСЯ К ЦБ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА СБЕРБАНКА
ПОПОЛНЯТЬ ЕЕ КАРТЫ В ЧУЖИХ БАНКОМАТАХ
26.05.2020.
Сбербанк запрещает пополнять выпущенные им карты платежной системы "Мир" в
банкоматах других банков – для решения этой проблемы "Мир" планирует обратиться в Банк
России, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.
О том, что Сбербанк запретил пополнять выпускаемые им карты "Мир" в устройствах
других кредитных организаций, ранее в среду сообщила газета "Коммерсант".
"Платежная система "Мир" предпринимает предусмотренные правилами меры,
направленные на исполнение банками-участниками стандартов платежной системы. Подобная
практика ограничивает доступность финансовых услуг для пользователей, в связи с чем
планируется обсуждение данного вопроса с Банком России", - заявили в "Мире".
При этом в колл-центре Сбербанка РИА Новости заявили, что такой проблемы нет. По
словам сотрудника, в банкоматах других кредитных организаций пополнить карту можно, если он
обслуживает эту платежную систему.
Источник: ПРАЙМ
ПЛАТЕЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОБЯЖУТ К ИНТЕГРАЦИИ С КАРТОЙ "МИР" ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ ЦБ РФ
31.05.2020.
Поставщики платежных приложений будут обязаны обеспечить возможность
использования в них карты платежной системы "Мир", следует из проекта указания Банка России.
"Поставщик платежного приложения обязан обеспечить возможность клиентам оператора
по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с
применением платежного приложения, если условия его применения предусматривают
использование платежных карт", - говорится в проекте.
Планируется, что указание вступит в силу с 1 апреля 2022 года.
Источник: ПРАЙМ
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