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ОЛИМПИАДА-2016:
соревнования платежных инноваций

В августе, в Бразилии прошли очередные Олимпийские игры. В Рио-де-Жанейро
съехалось огромное количество туристов со всего мира. Они смогли не только
последить за ходом важнейшего события в мире спорта, но и протестировать
различные платежные инновации, провайдерами которых являются компании-партнеры Олимпиады.

NFC-БРАСЛЕТ

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ

Еще в конце прошлого года компания Visa, которая
является главным платежным спонсором Олимпийских игр, анонсировала браслет с NFC-чипом,
который позволит посетителям
одним движением
руки оплачивать
товары и услуги, а
также вход в специальные зоны.

Visa также представила устройство для считывания отпечатков пальцев, которое призвано ускорить операции. Пользователям необходимо лишь
зарегистрировать
свою платежную
информацию и
отпечаток пальца
в компании, после
чего одним касанием к считывающему устройству
человек сможет
совершать оплату.
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ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ОТ VISA
•
•
•
•
•

Предупредите свой банк-эмитент или финансовое учреждение о запланированной поездке, в
том числе о возможных запланированных расчетах с помощью всех своих карт.
Подпишитесь на смс-информирование, чтобы отслеживать все свои транзакции.
Настройте автоматическую оплату счета по своей кредитной карте, чтобы не забыть об этом во
время путешествия.
Старайтесь совершать оплату с помощью чиповых карт — это безопаснее.
Ищите в пунктах продажи логотип Visa, чтобы убедиться, что международные платежные карты принимаются к оплате.

NFC-КОЛЬЦА

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Для бесконтактной оплаты покупок на Олимпиаде можно будет также воспользоваться кольцами,
оснащенными чипами. Для повышения уровня безопасности кольца
поддерживают технологию токенизации. Кроме того,
в устройствах нет
батареи, поэтому
они не нуждаются
в подзарядке.

Платежная система установила 4000 POSтерминалов, в том числе с поддержкой бесконтактных платежей, во всех локациях Олимпийских
игр. Платежи Visa
будут также доступны в приложениях Apple Pay
и Samsung Pay для
владельцев смартчасов. Расплатиться в одно касание
можно будет также
в транспорте.
Автор: Нина Крузова
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ПЛАТЕЖИ В ЕВРОПЕ:
тренды будущего

Исследование компании Worldpay, которое охватило 4 тыс потребителей в Европе, продемонстрировало, что европейцы все чаще пользуются новыми платежными технологиями.
2016-й, бесспорно, был успешным годом
для европейского финтеха: количество
инвестиционных сделок (230) оказалось
выше, чем во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, а количество бесконтактных
платежей превысило показатели предыдущих годов.
На основе результатов проведенного исследования Worldpay составила прогноз
потребительских и платежных привычек
европейцев в 2021 году.

ПЛАТЕЖИ В 2021 ГОДУ

Исследование выявило, что 52% респондентов в Европе ожидают, что к 2021 году
будут совершать платежи с помощью
мобильных телефонов, используя такие
сервисы, как Apple, Samsung и Android
Pay. Также 51% опрошенных полагают,
что мобильные кошельки станут самым
популярным платежным методом.
37% ожидают, что биометрические платежи также будут пользоваться популярностью среди потребителей. 40% немцев и
треть французов уверены, что технологию
будут использовать для оплаты ежедневных покупок.
Виртуальная реальность также приглянулась пользователям: двое из десяти
респондентов считают, что будут применять технологию для платежей. Alibaba и
Samsung уже исследуют эту сферу.
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Как ни удивительно, но смарт-часы не
приглянулись европейцам: только 18% из
них планируют использовать гаджет для
совершения платежей.

Будущее bitcoin и других альтернативных
валют также под вопросом: лишь 17% респондентов планируют и дальше пользоваться этой технологией.

Тем не менее, несмотря на разнообразие
альтернативных платежей, наличные
деньги останутся доминирующим методом
оплаты товаров и услуг — 97% европейцев
не собираются отказываться от физических
денег для оплаты в оффлайн-магазинах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В Европе запустят сервис денежных переводов на основе технологии blockchain.
Новое финансовое приложение Gloneta объединит в себе мессенджер и сервис
трансграничных переводов на основе технологии blockchain. Среди преимуществ
приложения — использование технологии blockchain для совершения платежей
без участия банков, бесплатные переводы с некоторыми валютами, а также возможность получения кредитных линий.

Автор: Валерия Годион
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PAYONEER

запустил вывод средств на банковские
счета для украинцев
Украинцы, которые получают средства на карты Payoneer, смогут
перечислять деньги прямо на свои банковские аккаунты
Пока вывод средств возможен только на
счета, открытые в ПриватБанке. Компания Payoneer сообщила клиентам о новой
опции в электронных сообщениях. Предложив сразу указать счет в украинском
банке для вывода средств. В Привате эту
информацию тоже подтверждают.
Вывод средств с карты Payoneer начинается с $200. Меньшую сумму перевести на
счет ПриватБанка нельзя. Деньги зачис-

ляются только в гривне с конвертацией по
рыночному курсу. При переводе в национальную валюту со стороны Payoneer
будет взиматься комиссия в размере 2,75%
от суммы. При зачислении на банковский счет клиент потеряет еще 2% своих
средств. ПриватБанк не взимает процент
со сделки. Однако клиентам придется
потратить 1% от суммы на снятии средств
с карты «Универсальная». С карты для выплат вывод бесплатный.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Тем временем, украинцам до сих пор нельзя выводить деньги со счета в PayPal.
Несмотря на то, что все законодательные ограничения для полноценной работы американской компании уже сняты. Инициативная группа по привлечению
PayPal в Украину не сдается и готова даже перенести это обсуждение в Белый
Дом - петиция презеденту США - в числе мер, на которые украинцы готовы пойти ради полноценного использования PayPal.
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СМАРТФОНАМИ
HUAWEI

можно будет расплачиваться
в магазинах
Компания Huawei анонсировала создание платёжного сервиса Huawei Pay еще в марте. Сегодня стало известно, что
запуск сервиса в Китае состоялся. Партнером мобильных
платежей стало крупнейшее финучреждение страны —
Bank of China, и еще 24 банка.
На рынке мобильных платежей кошелек
Huawei будет конкурировать с бумажниками Apple и Samsung. Эти компании
уже представили свои платежные сервисы – Apple Pay и Samsung Pay – китайским пользователям.
Мобильные платежи поддерживают пока
только самые новые смартфоны — Huawei
Mate S, который был представлен на выставке IFA 2015, а также недавно выпу-

щенные Honor 8 и Honor V8. В устройство
встроен NFC-датчик, который обеспечивает передачу платежных реквизитов в
терминал. Безопасное хранение данных
обеспечивает встроенный чип безопасности. А за идентификацию пользователя
отвечает сканер отпечатков пальцев.
В ближайшие месяцы компания запустит
больше смартфонов, которые поддерживают мобильные платежи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Xiaomi запустит мобильные платежи при поддержке 20 банков. Платежный
функционал будет доступен на смартфонах модели Mi 5.
Автор: Елена Филатова
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Проведена первая в мире торговая
сделка на основе технологии

Британский банк Barlcays и израильский стартап осуществили первую
в мире торговую транзакцию на основе технологии блокчейн. Операция, которая обычно занимает от 7 до 10 дней, благодаря блокчейну
была проведена менее, чем за 4 часа.
Сделка на 100 тыс долларов была заключена между ирландской молочной компанией Ornua и Seychelles Trading Company.
Технология блокчейн обеспечивает
электронный учет и систему обработки
транзакций, которая позволяет всем сторонам отслеживать документацию через
защищенную сеть и не требует сторонней проверки.
Обычно такие транзакции требуют подготовки сложных документов и вовлечения
международных курьерских сервисов, что
усложняет процесс.

Транзакция была осуществлена с помощью аккредитива, который часто используется в целях сокращения риска между
импортерами и экспортерами.
Данная торговая сделка на основе блокчейна стала первой, выполненной в реальных условиях.
Новая система имеет огромные шансы
ускорить торговые операции, снизить затраты компаний по всему миру и снизить
риск мошенничества с документами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Visa Europe находится в поисках банков-партнеров для реализации пилотного
проекта по исследованию применения технологии блокчейн для внутренних и
трансграничных переводов.
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БАНК В СМАРТФОНЕ
определены лучшие приложения
для мобильного банкинга

Мировым лидером в области мобильного банкинга признан австралийский банк Westpac. Именно он занял первое место в рейтинге «Global
Mobile Banking Benchmark», составленном аналитической компанией
Forrester. Westpac, который входит в Большую четверку банков Австралии, был оценен на 86 баллов из 100. При этом, средняя оценка по отрасли составила 65 баллов.
Второе место в глобальном рейтинге и
первое в Европе занял прошлогодний победитель, испанский CaixaBank. Он набрал
85 баллов.
Остальные крупнейшие банки Австралии,
а именно Commonwealth Bank, NAB и ANZ,
также были высоко оценены экспертами.
Кроме них, отличные возможнос-ти мобильного банкинга предоставляют Канадский
имперский банк торговли (CIBC), Scotiabank
(Канада), банк Garanti в Турции, американский Bank of America, польский Bank
Zachodni WBK, британский Lloyds и Wells
Fargo в США. Аналитики Forrester оценивали услуги мобильного банкинга 46 крупных
розничных банков на четырех континентах.
Всего учитывалось 40 критериев. Westpac
получил наивысший балл в категории
управления транзакциями в приложении,
учета и управления денежными средствами. Его функционал по управлению маркетингом и продажами также был признан

лучшим. Это один из немногих банков,
позволяющих совершать бесконтактные
NFC-платежи. Westpac предоставляет и ряд
инновационных функций, например, его
клиенты могут фотографировать свои кредитные карты, чтобы активировать их. По
мнению экспертов, за последние несколько
лет большинство банков значительно улучшили дизайн и функциональность своих
мобильных приложений.
За последние несколько лет большинство банков значительно
улучшили дизайн и функциональность своих мобильных приложений. Теперь нужно только повышать планку, чтобы обеспечить
лучший сервис мобильного банкинга клиентам
Исследование Forrester
Автор: Нина Крузова

PSM7.COM

11

Банки

10

ЛУЧШИХ
БАНКОВ МИРА

Издание Global Finance представило список лучших банков мира в 2016
году (2016 World’s Banks) в разных регионах мира и в разных секторах
Победители в номинациях были выбраны на основе их показателей за последний год, а также по ряду других параметров, включая репутацию и качество
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управления. Издание также консультировалось с банкирами, управляющими
финансовых компаний и аналитиками во
всем мире.
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BNP PARIBAS
Лучший в категориях «Корпоративный
банк», «Финансирование каналов поставок»
BNP Paribas — финансовый конгломерат, один из шести сильнейших банков
в мире, по данным агентства Standard &
Poor’s. Штаб-квартиры банка находятся в
Париже, Лондоне и Женеве.
Группа BNP Paribas была образована в
2000 году в результате слияния розничного Banque Nationale de Paris (BNP) и
инвестиционного Paribas.

ROYAL BANK OF CANADA
Лучший в категории «Потребительский
банк». Royal Bank of Canada — крупнейший
канадский банк и двенадцатый банк в мире
по рыночной капитализации. Royal Bank
of Canada представляет собой глобальный
финансовый конгломерат, состоящий из
следующих подразделений: частный и
коммерческий банкинг, управление состоянием, страхование, инвестиционные
и депозитарные услуги, рынки капитала.
Банк основан в 1864 году в Галифаксе.

SAMBA
Лучший в категории «Исламский финансовый институт»
Samba Financial Group – это крупная банковская компания в Саудовской Аравии.
В целом компания объединяет 66 филиалов по всей стране.
Если говорить о международной деятельности, то у компании есть представительства в Лондоне, Катаре и Дубае, а
также 28 подразделений в крупнейших
городах Пакистана.

PSM7.COM
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INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL BANK
OF CHINA
Лучший в категориях «Лучший банк на
развивающихся рынках»
Это крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в «Большую четверку»
государственных банков Китая. Акции
банка принадлежат китайскому правительству. Банк был создан в 1984 году.

STANDARD
CHARTERED BANK
Лучший в категории «Региональный депозитарий». Standard Chartered Bank — один
из крупнейших банков Гонконга, принадлежит британской банковской группе
Standard Chartered. История банка в Гонконге началась в 1859 г., когда The Chartered
Bank of India, Australia and China открыл
свой филиал в колонии. В 1862 г. власти
Гонконга уполномочили банк выпускать
местные банкноты (этим правом Standard
Chartered Bank обладает до сих пор).

NORTHERN TRUST
Northern Trust – это американская компания, предоставляющая международные
финансовые услуги. Штаб-квартира компании расположена в Чикаго, США.
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Предоставляет услуги в области банкинга, управления инвестициями, активами
и фондами. Банк объединяет 85 представительств в 18 штатах США, а также
20 представительств в странах Северной
Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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QATAR NATIONAL BANK
Лучший в категории «Лучший банк на пограничных рынках».
Qatar National Bank — катарский коммерческий банк, штаб-квартира которого расположена в столице Катара Дохе.

UBS
Лучший в категории «Инвестиционный банк»
UBS Group AG — крупнейший швейцарский
финансовый конгломерат, предоставляющий различные финансовые услуги по
всему миру. Штаб-квартира банка находится в Цюрихе. UBS — аббревиатура
банка-предшественника (Union Bank of
Switzerland), хотя после слияния со Swiss
Bank Corporation название банка перестало
быть акронимом.

SOCIETE GENERALE
Лучший в категориях «Лучший по деривативным сделкам на акции», «Лучший
по процентным деривативам». Это один
из крупнейших французских финансовых конгломератов в Европе. Штабквартира — в Париже.

CITI
Лучший в категориях «Управление наличностью», «Лучший по торговому финансированию», «Валютный обмен». Citigroup
– один из крупнейших международных
финансовых конгломератов.
Автор: Валерия Годион
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Электронное правительство в Украине:

НБУ УЗАКОНИЛ
BANKID

Национальный банк утвердил порядок работы BankID. В постановлении №378 от 30 августа 2016 прописаны условия и механизм подключения банков к системе электронной идентификации граждан, создание которой инициировали в НБУ.

Принятием этого нормативного акта НБУ регулирует взаимодействие между

Также в документе обозначена
структура BankID и урегулирован порядок взаимодействия
банков с системой и субъектами
предоставления административных услуг.

участниками в рамках систе-

Система BankID позволит украмы BankID с целью развития
инцам пользоваться админиэлектронного управления в
стративными услугами онлайн.
Украине.
Чтобы получить справку или подать документы на оформление
Владимир Нагорнюк, НБУ
паспорта, не нужно будет идти
в соответствующую инстанцию.
Достаточно пройти онлайн-идентификацию с помощью пароля к интернет-банкингу и воспользоваться необходимым
государственным сервисом.
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Следующим этапом проекта должно
стать использование системы BankID для
идентификации клиентов банков с целью
получения вместе с административными
также и банковских услуг.
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К СИСТЕМЕ BANKID УЖЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ:

•
•
•

портал Министерства юстиции Украины,
Единый государственный портал административных услуг Министерства
экономического развития и торговли,
портал админуслуг города Львова.

БАНКАМИ-УЧАСТНИКАМИ СИСТЕМЫ УЖЕ СТАЛИ:

•
•
•

АО «Ощадбанк»,
ОАО «Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ).
Укрсоцбанк присоединится к системе
в конце октября

Для получения разрешения на подключение к системе BankID абонент должен
подать в Национальный банк заявку.
Автор: Елена Филатова
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Крупнейший государственный банк продолжает устанавливать заправки для
электрокаров

В БАНК НА
ЭЛЕКТРОКАРЕ:

Ощадбанк развивает
сеть заправок

Философия нашего банка энергоэффективность как
образ жизни. В прошлом году
банк ввел кредитный про-

В конце августа две заправочные станции
для электромобилей появились в Днепропетровске возле отделения нового типа по
адресу проспект Гагарина, 115.

Заправка электромобиля будет
бесплатной для всех желающих.

дукт на приобретение электрокаров и начал установку
электро заправок в разных

Такое размещение заправки
рассчитано на то, что владелец
автомобиля сможет ставить
авто на зарядку на время посещения банковского отделения.
От автомата могут заряжаться
такие автомобили: Tesla, Renault
Zoe, Porshce Panamera, Mercedes,
BMW i3, Nissan Leaf , Chevrolet
Volt, Mitsubishi iMiEV, Renault
Fluence. Мощность устройства Keba P20 — 22 кВт (32 А).
Продолжительность зарядки
электрокара зависит от марки и
модели авто.
Автор: Елена Филатова

местах страны. Сегодня мы
это сделали в Днепре.
Начальник областного
управления Ощадбанка,
Геннадий Малашенко
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Половина украинских банков
уже в системе

ПРОСТIР

НБУ публикует обновленный список банков, которые имеют право выпускать и принимать к оплате карты этой платежной системы.
На сегодняшний день банками-партнерами национальной платежной системы
ПРОСТIР являются 48 финучреждений.
По прогнозам к концу 2016 года в Украине должно быть выпущено несколько

Большинство из них имеют право выпускать и принимать и оплате карты
ПРОСТІР.

Національний банк України

ПАТ «Мегабанк»

ПАТ «Банк «Грант»

АБ «Експрес-Банк»

«Полікомбанк»

Акціонерний банк
«Південний»

ПАТ «Фінбанк»

АТ «КІБ»

ПАТ АКБ «Львів»

ПАТ «Юнекс банк»

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА
ІНІЦІАТИВА»

ПАТ «Перший
Інвестиційний Банк»

18

сотен тысяч карт национальной платежной системы.
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АБ «Укргазбанк»

ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

АТ «Фортуна-банк»

ПАТ «КСГ банк»

ВАТ «КРЕДИТВЕСТ
БАНК»

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК»

ПАТ «КРЕДОБАНК»

ПАТ «Банк інвестицій
та заощаджень»

ПАТ «Банк інвестицій
та заощаджень»

АТ «Ощадбанк»

ПАТ «Агрокомбанк»

ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

ПАТ «МІБ»

ПАТ «Банк «Юнісон»

ПАТ «Комінвестбанк»

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ПАТ «Райффайзен банк
Аваль»

ПАТ «Діамантбанк»

ПАТ «Таскомбанк»

ПАТ «ПтБ»

ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

АТ «Регіон-банк»

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

ПАТ Банк «ТРАСТ»

ПАТ КБ «ПРАВЕКС — БАНК»

ПАТ «ОКСІ БАНК»

АТ «МетаБанк»

ПАТ «ОТП Банк»

ПАТ «Вернум банк»

ПАТ «Комерційний банк
«Центр»

ПАТ «Банк Восток»

ПАТ «СБЕРБАНК«

ПАТ «КБ «ГЛОБУС»

ПАТ «Перший український
міжнародний банк»

ПАТ «Український
Будівельно – Інвестиційний
Банк»

Автор: Елена Филатова
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В июне через Укрпочту
было доставлено более

26 500

посылок от китайских
ритейлеров

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ:
Шопинг в Китае входит в привычку
для украинцев

В июне в крупнейших интернет-магазинах уанета наблюдалось затишье. Пора отпусков сократила дневную аудиторию самых популярных
онлайн-ритейлеров — OLX, Rozetka, Aukro и Prom.ua.
Однако китайский маркетплейс AliExpress
не ощутил оттока клиентов из Украины и
даже опередил в июньском рейтинге ТОП-25
самых посещаемых сайтов отечественного
интернет-гиганта Prom.ua, заняв 17 позицию.
Также о расположении украинцев к китайским товарам свидетельствует рост коли-

чества посылок из Поднебесной. В июне
только через Укрпочту было доставлено
более 26 500 посылок от китайских ритейлеров. Это на 20% больше, чем в мае. И
почти в 9 раз больше, чем год назад, когда
Укрпочта только запустила услугу быстрой
доставки из Китая – ePacket.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Укрпочта предлагает экспресс-доставку из китайских интернет-магазинов
«ePacket» с апреля 2015 года. За первый месяц в рамках проекта было доставлено только 3 тыс. посылок.
Доставка занимает всего 7-10 дней. Ускорения удалось достичь благодаря сотрудничеству Укрпочты и китайского почтового оператора China Post. Сервис
распространяется только на небольшие грузы формата ePacket весом до 2 кг.
Автор: Елена Филатова
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В УКРАИНЕ
закрывают крупный
маркетплейс

С 1 октября 2016 торговая площадка Aukrо.ua прекращает существование в украинском онлайне

Мы предоставляем предпринимателям возможность не только сохранить
свой бизнес, но и существенно его развить.

Причина ухода компании с украинского
рынка – недавняя сделка с Evo Group (ранее Prom.ua). 6 июля маркетплейс Aukrо
вошел в состав группы, став десятым по
счету проектом EVO.

В EVO проанализировали сделку и решили, что продавцы и
клиенты Aukrо получат больше пользы, если перейдут на
торговые площадки группы. 64
тыс. компаний, которые до поглощения активно продавали
на Aukro, продолжат работу на
Prom.ua, Bigl.ua и хендмейдплатформе Crafta.ua.

Денис Горовой, директор по
развитию в EVO

Рейтинг и отзывы сохранятся за
торговцами при переходе.
Компании будут переходить
на новые торговые площадки в
течение сентября.
Автор: Елена Филатова

PSM7.COM

21

Электронная коммерция

E-COMMERCE В
УКРАИНЕ:

ТОП-5 сайтов и профиль
пользователей
Около 67,3% пользователей Интернета в Украине пользуются удобствами e-commerce. Согласно статистике за июнь 2016 года, около
12,3 млн ПК-пользователей в Украине стали гостями на сайтах электронной коммерции.
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ТОП-5 САЙТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УКРАИНЕ

КТО ОНИ, ОНЛАЙН-ПОТРЕБИТЕЛИ?

Самым часто посещаемым сайтом
e-comemerce в Украине стал сайт бесплатных объявлений OLX.ua (40,4% онлайн-потребителей). На втором месте — Интернетмагазин Rozetka.com.ua (32,5%). Торговая
платформа Prom.ua оказалась на третьем
месте (26,5%). Также в пятерке лидеров интернет-магазин Aliexpress.com (15,5%) и сайт
объявлений Ria.com (12,4%).

В Украине зачастую покупки онлайн делают люди в возрасте от 14 до 34 лет. Таких
потребителей 50%. Еще 50% — с высшим образованием. 80% покупателей в Интернете
живут в городах. 90% — пользуются Интернетом каждый или почти каждый день.
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Автор: Валерия Годион
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Создатель крупнейшего интернет-магазина
Amazon Джефф Безос стал третьим самым
богатым человеком в мире по версии Forbes.
Свое состояние, которое издание оценило в
65,3 млрд долларов, Безос накопил благодаря
значительной прибыли интернет-магазина и
росту стоимости его акций.

Как e-commerce может принести

МИЛЛИАРДЫ
Безос владеет 18% акций интернет-магазина, которые недавно подорожали на 2%.
Самым богатым человеком в мире Forbes
назвал создателя Microsoft Билла Гейтса
(78 млрд долларов).
На втором месте — основатель Zara Амансио
Ортега с состоянием 73,1 млрд долларов.
Во втором квартале доходы Amazon выросли на 31% по сравнению с 2015 годом,
превысив ожидания аналитиков, а прибыль достигла 857 млн долларов.

С ФЕВРАЛЯ АКЦИИ
КОМПАНИИ ВЫРОСЛИ НА 50%
Более того, программа Amazon Prime, которая предлагает клиентам дополнительные
услуги, в частности, бесплатную доставку
на основе ежегодной подписки также продемонстрировала значительный рост.
Согласно Consumer Intelligence Research
Partners, программа только в США насчитывает около 62 млн пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
За первый квартал 2016 года Amazon получил рекордную прибыль. В размере
513 млн долларов, или 1,07 долларов на акцию. За тот же период в прошлом году
убытки компании достигли 57 млн долларов, или 12 центов на акцию. Общий
объем продаж компании (выручка) тоже превзошел ожидания и достиг 29,1
млрд долларов. Только сервис Amazon Web Services принес 2,57 млрд долларов в
начале 2016 года.

Автор: Валерия Годион
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Украинцы давно привыкли оплачивать мобильную связь и другие
услуги в терминалах самообслуживания. Но кто задумывался,
сколько налички мы в них оставляем?

СКОЛЬКО НАЛИЧНЫХ
украинцы оставляют в
терминалах
Согласно статистике НБУ за первые полгода 2016 украинцы внесли в различные платежные устройства (терминалы,
банковские автоматы и другие комплексы
самообслуживания) 100,73 млрд грн наличными. При этом во втором квартале
объем кэша, который попал в терминалы,
вырос на 38% по сравнению с первым.

Количество платежных устройств, которые
позволяют принимать наличные для дальнейшего перевода, тоже растет. Больше
всего платежных приспособлений находится в управлении небанковских платежных организаций – 23 тыс. устройств.
Столько же устройств используют агенты банков для приема наличных. Банки
располагают только 16 тыс. аппаратов для
приема наличных платежей с целью дальнейшего перевода.

На рисунке, схеме видно, что чаще всего
украинцы вносят наличные средства в
платежные устройства банков.

Автор: Елена Филатова
Объемы принятых платежей наличными с
помощью платежных устройств (млн. грн.)
+26%
3 182

4010

небанковские
финучреждения

1 814

агенты банков

Количество платежных
устройств (тыс. шт.)
+9
14

+13%
1 599

23

небанковские
финучреждения

+2,3
20.7

23

агенты банков

16

16

банки

+40%
37 594
I кв. 2016
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52 532
II кв. 2016
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НОВЫЙ ЛИДЕР
НА РЫНКЕ
БАНКОМАТОВ
Подробности сделки Diebold и Wincor
Производитель банкоматов Diebold объявил об успешном завершении
сделки с Wincor Nixdorf. С 16 августа объединенная организация начала работать под брендом Diebold Nixdorf. Ее возглавит гендиректор
Diebold, а президентом станет бывший СЕО Wincor.
В рамках сделки акционеры Wincor
Nixdorf получат 38.98 евро наличными
плюс 0,434 акции Diebold за одну ценную
бумагу Wincor Nixdorf. В целом это поглощение обойдется компании в 891,7 млн
евро наличными и 9,9 млн. обыкновенных акций Diebold нового выпуска.
Обыкновенные акции, выпущенные
Diebold акционерам Wincor Nixdorf появятся на фондовой бирже NYSE под
символом DBD. Также все обыкновенные

акции Diebold будут представлены на Франкфуртской фондовой
бирже под ISIN US2536511031
(символ DBD). В Соединенном Королевстве Diebold и Wincor Nixdorf
будут считаться различными компаниями до того как Управление
по защите конкуренции и рынкам
проверит сделку. Крупнейший
игрок рынка банкоматов — NCR
уже отреагировал на сделку своих
основных конкурентов.

Сделка заключается в момент значительных перемен
на рынке. Мы предвидели,
что развитие цифровых

Только за 2015 год мы инвестировали 230 миллионов долларов в НИОКР (научные исследования и разработки — ред.) – это вдвое больше
совокупных вложений наших основных конкурентов. Благодаря технологиям, разработанным нами за последний год, мы смогли трансформировать механизмы взаимодействия потребителей и компаний
с финансовыми учреждениями и банковскими платформами. Наряду
с технологическими решениями, которые компания предлагает уже
сейчас, NCR обеспечивает все условия для развития инновационных
типов транзакций, которые будут совершаться в виртуальной среде

технологий окажет революционный эффект на финансовую отрасль и розничный
бизнес, и готовились к
этому в течение последних
десяти лет.
NCR

— официальный спикер компании NCR
Автор: Елена Филатова
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Гиперинфляция в германии:
Буханка хлеба стоимостью
1 триллион марок

КОГДА ДЕНЬГИ
БЕСЦЕННЫ:

самые фантастические
деноминации в мире

В Беларуси началась самая масштабная в истории страны деноминация
национальной валюты. Самой крупной банкнотой станут 500 рублей, а в
кошельках белорусов впервые за годы независимости появятся монеты.
На новых банкнотах количество нолей сократится на 4, а коэффициент
обмена составит 10 000 : 1.
Эти изменения впечатляют. За 1 белорусский рубль с сегодняшнего дня
придется отдать около 12 гривен.
Но это далеко не самая крупная деноминация в истории.
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Редакция PaySpace Magazine составила список стран,
в которых обесценивание денег было еще более масштабным

10 МЕСТО
1 июля 2005 года Румыния вычеркнула с национальной валюты 4 ноля. В обращение поступили так
называемые «тяжелые леи». Как и в Беларуси самой
крупной стала купюра в 500 лей.

Банкнота номиналом 1 млн лей

Старые банкноты и монеты являлись законным
платёжным средством до 31 декабря 2006 года.
Однако с 1 января 2007 года Национальный банк
Румынии продолжил обменивать старые леи на новые без ограничения суммы и срока. Лей остается
национальной валютой Румынии и сегодня.

9 МЕСТО
С 1 января 1995 года Польша тоже избавилась от 4
нолей на своих купюрах после финансовой стабилизации. В оборот поступили банкноты достоинством
до 200 злотых и монеты достоинством до 50 грошей.
Перед деноминацией самой крупной валютой в стране были 2 млн злотых. До 31 декабря 1996 года поляки
могли расплачиваться старыми злотыми. А до конца
2010 года в банках действовал обмен на новые деньги.
Первое время после обмена злотый продолжал обесцениваться, но сегодня это стабильная валюта.

Банкнота номиналом 2 млн злотых

8 МЕСТО

Купюра достоинством 1 млн карбованцев

В Украине в результате деноминации появилась новая национальная валюта. 25 августа 1996 года президент подписал указ о присвоении гривне статуса
национальной денежной единицы. А уже 2 сентября
стартовал обмен купоно-карбованцев на гривны в
соотношении 100 000 крб : 1 грн. Карбованцы принимали к оплате только до 16 сентября. А обмен на
гривны проходил до 1998 года. С тех пор в Украине
деноминаций не проводили, но ценность национальной валюты существенно упала. Если в 1996 за $1
давали менее 2 грн, то сегодня это около 25 грн.
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Деньги

7 МЕСТО
Похожая ситуация наблюдалась в Грузии в 1996
году. Чтобы победить гиперинфляцию, правительство решило убрать с банкнот 6 нулей. Грузинский
лари заменил купон, который находился в обращении после распада СССР. Деноминация началась 2
октября 1995 года в пропорции 1:1 000 000. Помимо
банкнот в обращение были введены монеты тетри.
Считается, что лари – одна из самых стабильных
валют на территории постсоветского пространства.

Купон номиналом 30 тыс грузинских лари

6 МЕСТО
Сильная инфляция на рубеже столетий тоже привела к деноминированию турецкой лиры в 1 млн раз.

Банкнота номиналом 1 млн турецких лир

с 1 января 2005 года в обращение поступили монеты
и банкноты, в названии которых до 2009 года использовалась приставка «новые». До 31 декабря 2005
года все старые банкноты были изъяты из обращения и необходимость в таком названии исчезла.

5 МЕСТО
В Греции деноминация состоялась сразу после
освобождения страны от немецко-фашистских войск. Новая драхма поступила в обращение 11 ноября
1944 года. Из-за гиперинфляции в период оккупации дхарма была деноминирована в 50 млрд раз.
Греции не удалось сразу побороть инфляцию. Поэтому в 1954 году пришлось снова обновить банкноты из расчёта 1000 : 1. Сегодня в Греции ходит евро.

28

N3/7 III КВАРТАЛ 2016

Банкнота номиналом 500 тыс. драхм

#PAYSPACEMAGAZINE

4 МЕСТО
В Германии деноминация совпала с заменой старой
бумажной марки Papiermark, которая была обесценена в период гиперинфляции 1914—1923 гг. С
30 августа 1924 года ее стала постепенно вытеснять
Рейхсмарка. Одну новую марку можно было получить в обмен на 1 трлн старых. Рейхсмарка просуществовала до 1948 года, уступив место немецкой
марке. А в 2002 году страна перешла на евро.

Банкнота достоинством 1 млрд бумажных марок

3 И 2 МЕСТО
Африканская страна попала в список рекордсменов деноминации дважды. 1 августа 2008
года национальная валюта Зимбабве обесценилась в 10 млрд раз. А уже 2 февраля 2009 потеряла сразу 12 нолей. Валюта просуществовала
после деноминации всего несколько месяцев.
30 июня 2009 года зимбабвийский доллар
прекратил своё существование по решению
Резервного Банка Зимбабве. Сегодня в стране
используются валюты государств-соседей и
американский доллар.

Купюра номиналом 1 трлн
зимбабвийских долларов

1 МЕСТО

Купюра номиналом секстиллион пенге

Самая невероятная деноминация за всю мировую
историю произошла в Венгрии в 1946 году. После
завершения войны инфляцию стало невозможно
контролировать и деньги обесценивались со скоростью 400% в сутки. Правительство уже было готово
выпустить банкноту номиналом 100 секстиллионов.
Но валюта была вовремя заменена на форинты.
Коэффициент обмена составил 400 октиллионов.
Венгрия до сих пор использует форинт, который
является относительно стабильной валютой.

Автор: Елена Филатова
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Безопасность
28 июля 1858 года отпечатки
пальцев были впервые использованы для подтверждения личности в криминалистике. С помощью этого
биомаркера были идентифицированы преступники одной из тюрем Индии. Автор
метода — британец Уильям
Гершель. Редакция PaySpace
Magazine собрала современные биометрические способы
идентификации личности, которые используются в финансовой сфере, чаще всего для
подтверждения платежей.

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ:
ТОП-5 в финансах
Современные биометрические способы идентификации личности
включают разные методики: от сердцебиения до распознавания голоса. Но самым популярным остается отпечаток пальца

СПОСОБ № 1

(Отпечаток пальца)

Самый популярный сервис, который использует отпечаток
пальца для подтверждения платежа – это Apple Pay. Услуга
была запущена в октябре 2014 года. Сегодня она доступна на
всех современных моделях телефонов Apple, начиная с iPhone
6. Сканер отпечатка находится под единственной кнопкой на
лицевой стороне смартфона. Все что нужно для подтверждения транзакции – нажать на нее.

30

Отпечаток пальца может служить не только паролем, но и
полноценным платежным инструментом. WorldPay предлагает
установить в супермаркетах сканеры и напрямую привязать
отпечаток пальца к банковской карте. Покупатели смогут расплачиваться за товар одним прикосновением.
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СПОСОБ № 2 (Распознавание голоса)
Система распознавания по голосу активно внедряется в Callцентрах банков. Такая модель аутентификации позволяет убедиться в подлинности личности звонящего без кодового слова,
которое часто забывается. Для этого система обращается в
архив банка и сравнивает голос звонящего с оригиналом, который был записан во время открытия счета. Такую систему уже
используют в разных банках мира – от Северной Америки до
Гонконга. Интересный формат использования голоса предложили в Wells Fargo – крупнейшем банке Соединенных Штатов.
В рамках эксперимента пользователям мобильного приложения
предложили протестировать голосовую идентификацию для
входа в мобильный банкинг.

СПОСОБ № 3 (Распознавание лица)
Такую идентификацию можно проводить как онлайн, так и в
традиционном магазине. Финский стартап Uniqul предложил
подобную систему еще в 2013 году. Она сканирует лицо покупателя на кассе магазина, сверяет его с оригиналом в базе и
передает платежные данные для оплаты. При этом пользователю не нужно даже доставать кошелек. Реквизиты его карты
хранятся в системе. Такую же технологию сейчас тестирует
японская корпорация NEC. В Китае уже создали банкомат с
распознаванием лица. А Mastercard запустила селфи-платежи в
Канаде, США и странах ЕС.

СПОСОБ № 4 (Сканирование глаза)
Японский производитель смартфонов Fujitsu летом 2015
предложил систему, которая позволяет оплачивать покупки
взлядом. В мобильных телефонах появился сканер, который
превратил сетчатку в пароль. А мобильный оператор Vodafone
Turkey выбрал этот тип биометрических данных, как способ защиты мобильного бумажника.

СПОСОБ № 5 (Сердцебиение)
Ритм сердечных сокращений тоже уникален. Он, как и отпечатки пальцев, практически не поддается повторению. Современные фитнес-браслеты способны распознавать электрокардиографические сигналы. Некоторые производители электроники уже
увидели потенциал своих устройств в банкинге. Так, канадский
производитель Bionym тестирует браслет Nymi совместно с британским банком Halifax. Уникальный показатель сердцебиения
используется для доступа к интернет-банкингу. Также в устройстве предусмотрен платежный функционал.
Автор: Елена Филатова
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ДВУХФАКТОРНУЮ
АУТЕНТИФИКАЦИЮ
С ПОМОЩЬЮ SMS
МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
Американское агентство, которое
устанавливает правила в криптографии, не рекомендует использовать
SMS-сообщения в двухфакторной
аутентификации.
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В последнем выпуске руководства по цифровой
аутентификации (Digital Authentication Guideline)
Национальный институт стандартов и технологий
сообщил, что подтверждение личности с помощью
текстовых сообщений устарело.
В следующих версиях руководства такую модель
идентификации планируют и вовсе запретить. Те
компании, которые продолжают проводить проверку с помощью SMS, перед отправкой сообщения
должны убедиться, что телефонный номер находится в рамках мобильной сети.
А не связан с VoIP-телефонией, которую научились
использовать мошенники.
В институте считают, что есть множество альтернативных способов двухфакторной аутентификации.
Это одноразовый пароль, который меняется каждые
30 секунд или зашифрованные цифровые комбинации. Также сотрудники ведомства положительно
относятся к биометрической аутентификации.
Автор: Елена Филатова
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Интервью

НОВАЯ ПОЧТА ЗАПУСТИТ
ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ:
Интервью с директором Пост Финанс
В июле Новая почта запустила услугу мгновенных денежных переводов.
О ее конкурентных преимуществах и планах оператора на рынке финансов рассказал Андрей Кривошапко, директор компании Пост Финанс
(FORPOST), которая входит в состав группы «Нова пошта»
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НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ УЖЕ
ДОСТАТОЧНО МНОГО ИГРОКОВ. КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ
КОНКУРИРОВАТЬ С НИМИ?
Сразу отмечу, что денежные переводы
в отделениях логистического оператора
– это пример популярного сейчас кроссотраслевого подхода в бизнесе, когда
компании присоединяют к основному
набору услуг сопутствующие сервисы,
на которые есть спрос. У компании Пост
Финанс есть важное конкурентное преимущество – наши кассы есть практически в каждом отделении «Нова пошта»,
которые находятся в шаговой доступности,
вблизи от домов и офисов. В нашем случае
клиенты «Нова пошта», которые регулярно
имеют дело с отправлениями и оплатами,
получили еще и удобные дополнительные
услуги. Сейчас они могут совместить сразу
несколько дел – отправить или получить
посылку и тут же, в отделении оформить
или получить наличными денежный перевод. Более того, мы уже активно работаем
над расширением линейки финансовых
услуг для разных категорий клиентов.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДИНАМИКУ СПРОСА НА НАЛИЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ФОНЕ «ОЦИФРОВКИ» И
ПЕРЕХОДА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ОНЛАЙН?
Здесь можно провести аналогию с культурой экспресс-отправлений. Смотрите: в
Европе и США до 80% людей заказывают
доставку адресно, на дом или в офис. В
Украине адресной доставкой пользуется,
наверное, всего около 8-10% клиентов.
Почему так? За многие годы у нас довольно прочно устоялась культура получения
посылок именно в отделениях. Культура
адресного обслуживания только формируется. Примерно так же выглядит ситуация
с наличными денежными переводами и
финансовыми онлайн-услугами. На сегодняшний день в Украине остается огромное количество клиентов, которые в силу
разных причин пока не готовы онлайн
совершать финансовые операции, в том
числе переводы. Во многом это связано и с
проникновением интернета в регионах, и
с теми же привычками, влияние которых
на клиентское поведение до сих пор очень
ощущается. Наша услуга очень удобна жи-

телям отдаленных населенных пунктов,
где есть трудности с доступом в Интернет
или нет банковских отделений. Поверьте,
их очень много.

КРОМЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, КАКИЕ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ
ОТПРАВКИ/ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
В РАМКАХ УСЛУГИ «ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
«МГНОВЕННЫЙ»? НА КАКУЮ АУДИТОРИЮ РАССЧИТАН
СЕРВИС? В КАКИХ РЕГИОНАХ ОН БУДЕТ НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМ?
В рамках услуги «Денежный перевод «Мгновенный», которую мы запустили в начале
июля, наши клиенты отправляют и получают только наличные средства. Аудитория
«Мгновенного» — это физические лица старше 18 лет, разделения на регионы нет.

«МГНОВЕННЫЙ ПЕРЕВОД» — НЕ НОВАЯ УСЛУГА В
ПОРТФЕЛЕ КОМПАНИИ. СЕРВИС ПЕРЕВОДА НАЛИЧНЫХ
ПОЯВИЛСЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ НОВОЙ ПОЧТЫ ЕЩЕ В
КОНЦЕ 2014 ГОДА. ПОЧЕМУ ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПРИШЛОСЬ
ПРИОСТАНОВИТЬ? КАК СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ
ОТРАЗИЛАСЬ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ УСЛУГИ?
Разъясню ситуацию. Мы изначально осуществляли денежные переводы в партнерской платежной системе. До сентября прошлого года мы работали с международной
системой денежных переводов «АВЕРС»,
оператором которой являлся банк «Финансы и Кредит». После признания банка
неплатежеспособным система «АВЕРС»
прекратила свое существование.
На тот момент это стало для нас потрясением: мы несли ответственность перед отправителями переводов, адресаты которых
забрать деньги не успели. В связи с этим
мы приняли решение вернуть «зависшие»
деньги клиентам за счет собственных
средств. Для этого получили разрешение
от Фонда гарантирования вкладов физических лиц и в июне вернули клиентам в
общей сложности около 320 тыс грн.

ПОЧЕМУ ПЕРЕЗАПУСК СЕРВИСА ЗАНЯЛ
ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ? КАКАЯ КОМПАНИЯ
СТАЛА НОВЫМ ПАРТНЕРОМ ПЕРЕВОДОВ?
В течение последних месяцев мы работали
над обеспечением технической возможности возврата средств. Как только закон-
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чили, сразу компенсировали клиентам
всю сумму переводов. Что касается нового
технического партнера, им стала внутригосударственная платежная система
«ИнтерПейСервис». С ними мы работаем и
по другим продуктам.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО БАНКОВ В ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДАХ ПОВЫШАЕТ ИХ СТОИМОСТЬ И СОЗДАЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ. КАК МОЖНО РАСШИРИТЬ
ПОЛНОМОЧИЯ НЕБАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С
ПОМОЩЬЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ?
Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
существующий порядок осуществления
денежных переводов изменился.
Если говорить о конкретных законодательных инициативах, стоит упомянуть
законопроект №3669, который призван
сделать услуги денежных переводов более
доступными для потребителя.
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привлекать агентов-юридических лиц,
чтобы выровнять конкуренцию с банками и предложить альтернативу рынку в контексте сильно пошатнувшейся
репутации банковской системы. Наша
совместная с банками задача – вернуть
клиентов к каналам обслуживания, которые мы представляем.
Законопроект сейчас находится на
рассмотрении профильных комитетов
Верховной Рады. Кроме того, у нас есть
предложение предоставить возможность эмиссии электронных денег всеми
поставщиками платежных услуг, в т.ч.
небанковскими учреждениями, и увеличить лимиты на эмиссию и использование электронных денег. Это приведет
к созданию реальной конкуренции, что
всегда хорошо для развития рынка услуг
и их конечного потребителя. Мы знаем,
что этим вопросом занимается НБУ, и
для поиска решения создана рабочая
группа по подготовке законопроекта.

#PAYSPACEMAGAZINE

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ПЛАНИРУЕТЕ ЗАПУСКАТЬ В БУДУЩЕМ?
«Пост Финанс» сопровождает все платежи,
которые совершают клиенты «Нова пошта»,
и «Мгновенный» — еще один пункт в списке
наших финансовых сервисов. В него уже
входят услуги по безналичному расчету для
юридических лиц. Кроме того, клиенты уже
могут оплачивать доставку в отделениях
платежной картой, а также осуществлять
переводы с карты на карту на сайте.
Учитывая современный тренд – переход финансовых услуг онлайн, мы хотим
сделать наши услуги доступнее и удобнее. Сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить возможность оплачивать услуги
«Нова пошта» в мобильном приложении
и на сайте компании. Есть план запустить
оплату услуг платежной картой через POSтерминалы во время адресного обслуживания. Кроме того, в списке приоритетных
задач – запуск собственной платежной системы Forpost, который мы как раз готовим.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Новая почта запустила перевод
«Мгновенный» в начале июля.
Получить наличные можно в течение нескольких минут по всей
Украине. Для переводов до 15 тыс
грн достаточно паспорта. Если
перевод превышает эту сумму – необходимо предоставить
кассиру идентификационный
номер. Согласно требованиям
Нацбанка, максимальная сумма
одного перевода – 149 999 грн.
Комиссия за перевод составляет
2% от суммы. Ее оплачивает
отправитель.

МНОГИХ УКРАИНЦЕВ ИНТЕРЕСУЕТ УСЛУГА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ. ЧТО
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА ТАКОЙ УСЛУГИ? И
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ РАЗВИВАТЬСЯ В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ?
Для финансовых компаний осуществление
денежных переводов в валюте – это лицензионное право. Согласно украинскому
законодательству, финансовая компания
может получить разрешение на проведение
операций в валюте спустя три года работы на
рынке. Финансовой компании в составе группы «Нова пошта» пока только 2 года, так что
у нас все впереди. Конечно, международные
денежные переводы есть в наших планах.
Автор: Елена Филатова
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ОПЫТЫ И FINTECH:

чем занимаются в лаборатории
финансовых инноваций?
Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «лаборатория
финансовых инноваций»? Читайте далее, что под этим подразумевает Platinum Bank
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Несколько месяцев назад Platinum Bank
запустил лабораторию финансовых
инноваций Platinum Lab. Под таким «экспериментальным» названием стартовала
платформа, на базе которой будут разрабатываться современные цифровые банковские технологии совместно с украинскими
FinTech-стартапами. Чем отличается
проект Platinum Bank от стартап-акселераторов, боятся ли банки конкуренции со
стороны молодых игроков на рынке и как
решить у нас в стране вопрос финансовой
грамотности – об этом мы расспросили
директора департамента цифрового бизнеса Platinum Bank Александра Овчарука.

АЛЕКСАНДР, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О ПРОЕКТЕ
PLATINUM LAB. КАК И У КОГО ВОЗНИКЛА ИДЕЯ
СОЗДАНИЯ ТАКОЙ ЛАБОРАТОРИИ?
Я уже много лет занимаюсь развитием дистанционных каналов обслуживания клиентов. У меня постоянно возникало желание
ускорить процесс внедрения новых услуг.
Ведь когда ты вместе с командой придумал
что-то интересное, полезное, понимаешь
что эта функция порадует клиентов и позволит принести дополнительный доход
банку, тебе хочется как можно скорее ее
внедрить. С меньшим количеством бюрократии, без ожидания, пока дойдет очередь
провести анализ данной идеи и т.д.
по всем кругам ада процесса. А как
только за эту инновацию взялись
– сотрудника отвлекают важным и
срочным вопросом.

– это хорошие продукты для наших клиентов. Для этого мы должны стать центром
инновационных компетенций в банке,
должны научиться делать быстрее, чем делали раньше. Ускорения мы можем достичь
за счет изменения внутренних процессов
и, конечно же, за счет взаимодействия со
стартап-командами, либо талантливыми
фриланс-разработчиками, у которых есть
продуманная идея.

ЧЕМ ВЫЗВАНО РЕШЕНИЕ ЗАПУСКА ТАКОЙ
ПЛАТФОРМЫ? СЛЕДУЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИМЕРУ КРУПНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС
АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ В СФЕРЕ FINTECH, ИЛИ,
ВОЗМОЖНО, ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ РАСТУЩУЮ
КОНКУРЕНЦИЮ СО СТОРОНЫ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ
НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЙ?
Не секрет, что привлекать новых клиентов
только за счет внедрения новых продуктов
становится все сложнее и дороже. Сейчас
на первые роли выходят вопросы технологичности, себестоимости процессов. Все
больше FinTech-команд выпускают свои
решения, которые сделаны намного проще
и современнее, чем привычные банковские
услуги. Мы хотим идти в ногу со временем,
хотим давать своим клиентам хороший
сервис, поэтому мы просто не могли не запустить Platinum Lab.

Обсуждая с коллегами стратегию
развития электронных каналов
банка, проблемы и зоны, которые хотелось бы улучшить, мы и приняли
решение создать лабораторию для
инноваций — Platinum Lab. Главная
цель лаборатории – отделить процесс разработки нового и инновационного от важного и срочного.

ЧЕМ ВАША ЛАБОРАТОРИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
КЛАССИЧЕСКИХ СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОРОВ И
ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ?
Platinum Lab – это в первую очередь
не стартап акселератор, не венчурный фонд. Результат нашей работы
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Но, если наши бюрократические машины
будут работать медленно, то молодые технологичные компании, конечно же, смогут
отобрать у нас значительную часть бизнеса, связанного с платежами, аналитикой
транзакций, выбором лучшего депозита
или кредитной карты.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НАШИХ
УКРАИНСКИХ СТАРТАПОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ, НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ?
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ СПОСОБСТВОВАТЬ ИХ ВЫХОДУ НА
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ?
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИ УГРОЗУ
ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
ТАКОЕ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ? НЕКОТОРЫЕ ВЕДЬ ГОВОРЯТ ДАЖЕ
О СКОРОЙ СМЕРТИ БАНКОВ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БУДУТ
ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ И СТАНОВИТЬСЯ БОЛЕЕ
ГИБКИМИ И ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ?
Я уверен, что стремительное развитие
технологий открывает возможности для
традиционных банков стать более открытыми, современными, технологичными.
Возможность расти в объемах бизнеса, без
значительного прироста физической сети
отделений. Раньше не было такой возможности. Если ты хотел привлечь новых розничных клиентов, у тебя был только один
вариант – расширить сеть отделений.
Либо добрать сотрудников пропорционально росту клиентской базы. А с появлением
технологичных платформ для самообслуживания больше не имеет значения, сколько клиентов оплатит мобильную связь или
пополнит свой депозит, 10 или 50 тысяч.
Подавляющая часть таких операций выполняется полностью автоматически.
Я это говорю к тому, что банки, которые
хотят остаться на рынке, хотят работать
– имеют все возможности для этого. И
банки пока что имеют преимущество –
пока клиенты в Украине больше привыкли пользоваться банковскими услугами.
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Наш бизнес сосредоточен в Украине, поэтому прямой помощи мы не окажем. Но Украина славится хорошими IT-специалистами,
поэтому наши стартапы регулярно получают иностранные инвестиции и переезжают
работать на западные или восточные рынки. И мы понимаем, что решения, «откатанные» у нас, смогут с успехом работать и на
смежных рынках.

ВСЕ ИННОВАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ТАК ИЛИ
ИНАЧЕ НАПРАВЛЕНЫ НА ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД К
ЭКОНОМИКЕ CASHLESS И УМЕНЬШЕНИЮ НАЛИЧНЫХ
РАСЧЕТОВ. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
УКРАИНЫ В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ? КОГДА ДОЛЯ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРЕВЫСИТ
НАЛИЧНЫЕ?
Переход на безналичный оборот придет
с ростом технологий и уровня жизни.
Также это еще и большие инвестиции на
уровне государства, организация специальных программ для тех, кто использует безнал. Стартапы и технологичные
компании делают очень много для развития этого направления – по сути, те кто
внедряет мобильные кошельки со встроенными сервисами аналитики совершенных операций мотивирует пользователя
платить не наличкой, а картой. Таким
образом, все оказываются в выигрыше.
Мы с радостью будем нести эту миссию –
развивать своих клиентов, технологии и
экономику нашей страны.

#PAYSPACEMAGAZINE

НАВЕРНЯКА УЖЕ ВСКОРЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОРАДОВАТЬ
РЫНОК НОВЫМИ РАЗРАБОТКАМИ СОВМЕСТНО СО
СТАРТАПАМИ. БУДУТ ОНИ НАЦЕЛЕНЫ НА БИЗНЕС
ИЛИ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ,
ВЫ НАВЕРНЯКА СТОЛКНЕТЕСЬ С ПРОБЛЕМОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ В УКРАИНЕ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ,
КАКИЕ ШАГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ?
Очень правильный вопрос. Разрабатывая
новый продукт или услугу, мы думаем
над тем, как ее донести до потенциального пользователя, как о ней рассказать,
чтобы первый опыт от пользования был
положительным, и ни в коем случае не
привел к каким-либо неудобствам либо
финансовым потерям.

Также в этом направлении Platinum Bank
давно проводит уроки финансовой грамотности, как для детей, так и для взрослых.
Мы делимся информацией о том, как правильно вести свой бюджет, как накапливать на покупки, как безопасно пользоваться картой в интернете. За 6 лет (с 2010
года) наши уроки посетили 38331 человек
почти во всех населенных пунктах Украины. Это одно из нащих стратегических
направлений в рамках корпоративной
социальной ответственности. Мы уверены,
что все участники рынка, как банки, так и
FinTech-стартапы могут следовать нашему
примеру и подтягивать уровень финансовой грамотности клиентов.
Автор: Нина Крузова
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КАК ПЛАТЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ ОБУЧАЮТ
БАНКИРОВ
— интервью с главой
MasterCard Academy
Недавно Украину посетил глава MasterCard Academy Люк Хеллинк. Чем
занимается эта организация и почему во встрече с Люком были заинтересованы банкиры — читайте в нашем интервью

Академия, основанная международной платежной системой MasterCard
(MasterCard Academy), занимается профессиональным обучением в сфере платежей. Основными слушателями программ
являются банкиры и другие участники
платежного рынка в разных регионах (Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на
Ближнем Востоке, в Африке).
Академия предлагает более 60 семинаров, охватывающих широкий спектр
предметов. Более детальную информацию о программе обучения и миссии
MasterCard Academy мы попытались
узнать у ее бессменного главы Люка Хеллинка (Luc Hellinckx).
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ЛЮК, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О СВОЕМ ОПЫТЕ.
ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ОБУЧЕНИЮ
И ПЕРЕДАВАТЬ ОПЫТ ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА?

В платежной индустрии и, в частности, в
сфере корпоративного обучения я работаю
больше 20 лет. Я всегда считал, что сотрудникам важно быть хорошо обученными —
успех организации очень сильно зависит от
того, насколько команда подготовлена.
Именно поэтому все эти годы я большинство своего времени, энергии и энтузиазма
посвящаю тому, чтобы помочь организациям развивать необходимые знания,
навыки и экспертизу их сотрудников. На
сегодняшний день я управляю MasterCard

#PAYSPACEMAGAZINE

Academy, которая насчитывает более 100
тренеров, все из которых — опытные эксперты отрасли. Мы ежегодно организовываем около 300 тренингов для более 10 000
участников на 35 различных рынках.

Семинары в учебных аудиториях проходят в небольших группах, где слушатели
могут не только делиться своим опытом с
тренером(ами), но и взаимодействовать с
другими членами группы.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА MASTER CARD
ОБУЧАЕТ БАНКИРОВ? КАК ПОСТРОЕН ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ, НА ЧТО ВЫ ОБРАЩАЕТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО
ВНИМАНИЯ?

Кроме очных семинаров в учебных аудиториях, MasterCard Academy также предоставляет возможности дистанционного
обучения с помощью Academy on the Web.
Эта обучающая платформа была представлена недавно в преддверии растущего
спроса на дистанционные формы обучения среди нашей аудитории. По словам
наших клиентов, сотрудникам порой
затруднительно отсутствовать в офисе
несколько дней, кроме того инициативы
компаний по экономии затрат влияют на

MasterCard Academy предоставляет слушателям возможность выбора среди большого количества образовательных программ.
Обучающие решения охватывают как теоретические знания, инсайты индустрии,
тренды рынка, так и предоставляют участникам прикладные, практические навыки
и ноу-хау во время интерактивных сессий.
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возможность сотрудников путешествовать
и посещать внешние обучающие сессии.
MasterCard Academy еженедельно проводит несколько вебинаров на разных языках, включая русский .
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Таким образом, слушатели сами выбирают
интересующие их занятия онлайн, и могут
задавать вопросы во время сессии. Даже если
они пропускают live-сессию — смогут просмотреть вебинар позже, в удобное время.

карточного бизнеса», участниками которых традиционно являются менеджеры
по развитию бизнеса и продажам. Это те,
кто фактически управляет карточным
портфелем и принимает бизнес-решения в
моделируемой среде. Такие программы помогают в разработке долгосрочной стратегии и расширяют видение перспектив, они
очень востребованы среди руководителей
высшего звена и в коммерческих командах
во всем европейском регионе.

КТО ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВЯТСЯ СЛУШАТЕЛЯМИ ВАШИХ
ПРОГРАММ: ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ИЛИ
ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО?

КАКИЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ВЫ ВОСПИТЫВАЕТЕ
И РАЗВИВАЕТЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ? КАК ОНИ
ПОМОГАЮТ СТАТЬ УСПЕШНЕЕ?

Поскольку мы предлагаем широкий
спектр программ (которые охватывают
более 65 тем), обучающие решения направлены на большое количество сотрудников различных уровней и областей,
активно вовлеченных в индустрию платежей. Многие операционные и технические
сессии посещают операционные аналитики и менеджеры из бэк-офиса. Но мы
также предлагаем учебные занятия, такие
как, например, «Прибыльный менеджмент

Тренинги сосредоточены на предоставлении участникам лучшей экспертизы на
рынке, а также на том, чтобы сделать опыт
обучения максимально ценным для участников. Мы нацелены на то, чтобы предоставить самую конкурентную и актуальную тематическую информацию, тренды
индустрии, данные по динамике рынка.
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Работа с экспертами MasterCard, а также
внешними специалистами позволяет нам
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делиться с нашими слушателями практическими знаниями, уникальными и
релевантными для каждого рынка. Кроме
того, мы можем использовать все данные,
инструменты, информацию, которыми
владеет платежная система MasterCard, и
которые соответствуют запросам каждого
слушателя той или иной программы.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОПРОСА. В НАШЕ ВРЕМЯ
СТРЕМИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, КАКИМИ
КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ БАНКИРЫ,
ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО ОСТАВАТЬСЯ НА ПЛАВУ, НО И БЫТЬ
УСПЕШНЫМИ?
В ходе общения с локальными и крупными
глобальными игроками мы увидели, что
многие из них поняли, насколько важно
в наше время умение адаптироваться к
постоянно меняющейся бизнес-среде. От
этого зависит успех организаций. Каждый
руководитель должен учитывать много
факторов, как то динамику и условия на
рынке, угрозы, цели компании. Однако
также нужно учитывать все политические
и экономические условия на локальном
рынке. Мы в MasterCard Academy помогаем
соединять эти внутренние и внешние факторы, что может в перспективе помочь компании более эффективно достигать целей
— и делать это раньше, чем конкуренты.
Успех в наше время связан с инновациями. Быть успешным — это значит быть
более инновационным, чем конкуренты.
MasterCard — это инновационная компания, и слушателям наших программ мы
предоставляем возможность получить
выгоду от этого. Яркий пример — новые
технологии платежей, несомненно являющиеся трендом на рынке. Только в 2016
году MasterCard Academy запустила 6
новых программ, связанных с инновационными платежными решениями.
Мы можем использовать опыт и преимущества MasterCard как платежной системы. Многие компании не знают, что такое
токенизация или диджитализация. Чем
раньше вы узнаете об этих инновациях,
тем выигрышнее будет ваша позиция по
отношению к конкурентам. Мы помогаем
предприятиям понять новые тренды и
технологии, сделать правильный выбор и
предоставляем долгосрочную поддержку

во время различных фаз внедрения и запуска решения.

МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО БАНКАМ
СЛЕДУЕТ СОКРАЩАТЬ СЕТЬ СВОИХ ОТДЕЛЕНИЙ
И УВОЛЬНЯТЬ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ОПЕРАЦИОННОГО
ПЕРСОНАЛА, ПРИ ЭТОМ БОЛЬШЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В IT
И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ. РАЗДЕЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ТАКОЕ МНЕНИЕ И
ГОТОВИТЕ ЛИ СЛУШАТЕЛЕЙ ВАШИХ ПРОГРАММ К ЭТОМУ?
Действительно, мы наблюдаем сейчас
стремительное развитие технологий и технологических компаний. Организациям
необходимо адаптироваться к условиям,
которые складываются на рынке под влиянием этих факторов. В некоторых случаях
это подразумевает сокращение штата, или
же перевод сотрудников в другие отделения. И здесь мы помогаем компаниям
адаптироваться к динамике рынка, приобрести новую экспертизу, развивать новые
навыки вместе с сотрудниками. Если вовремя этого не сделать, а просто перевести
человека на новую должность и требовать
от него хороших результатов, это может
негативно сказаться на компании. В эру
инноваций, особенно в платежной сфере,
адаптироваться нужно очень быстро.

БАНКОВСКАЯ СФЕРА СЧИТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО
КОНСЕРВАТИВНОЙ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОСНОВНОЙ ВАШЕЙ
АУДИТОРИЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ИМЕННО БАНКИРЫ. НАСКОЛЬКО
СЛОЖИВШИЕСЯ УСЛОВИЯ НА РЫНКЕ ПОВЛИЯЛИ НА ИХ
ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ, РАСТИ И МЕНЯТЬСЯ?
Действительно, многие видят консервативную сторону банковской сферы и банкиров.
Лично я лишь частично согласен с этим утверждением, поскольку вижу, что с каждым
днем оно все больше теряет свою актуальность. Потребительский спрос привносит
позитивные изменения. И это огромная
возможность для тех компаний, которые
это осознают. Анализируя потребности
клиентов, компании готовы работать над
тем, чтобы удовлетворить эти потребности
в полной мере. Мир меняется очень быстро,
нужно быть на шаг впереди других.
Автор: Нина Крузова
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ИННОВАЦИИ
СТАЛИ БЛИЖЕ:

MasterCard запустил
MasterPass в Украине
Пока PayPal все еще размышляет над приходом в Украину, Mastercard
запустил свое инновационное цифровое платежное решение
Masterpass. Что оно принесет украинцам?

46

15 июля, Mastercard объявил о запуске
в Украине инновационной платформы
цифровых кошельков Masterpass. Украина
стала 32-м рынком, где работает сервис.
Преимуществами Masterpass во всем мире
пользуются уже более 270 000 торговцев и
миллионы покупателей.

По словам Веры Платоновой, генерального
директора представительства Mastercard
Europe в Украине, Молдове, Грузии, Туркменистане, Таджикистане, Кыргызстане
и Узбекистане, появление Masterpass даст
толчок дальнейшему развитию электронной коммерции в Украине.

Masterpass является универсальным цифровым кошельком, в котором можно хранить
все свои карты и с помощью которого можно
совершать покупки в одно нажатие. Благодаря Masterpass не нужно каждый раз вводить данные платежной карты для оплаты
покупки онлайн, а также свой адрес доставки. Вся эта информация безопасно хранится
в операционном центре Mastercard.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
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Зарегистрировать свой кошелек Masterpass
можно на сайте. Для этого нужно ввести такие стандартные данные для своего профиля, как имя и фамилия, электронный адрес,
телефон. Далее вводим номер карты, срок
действия и код CVC2. Так можно зарегистрировать несколько карт, а в последующем при
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покупке выбирать одну из них и не вводить
данные каждый раз. Далее на телефон поступают два кода — от Masterpass и от банка.
После этого необходимо ввести свой пароль,
который и будет необходим в дальнейшем
при оплате покупок в интернет-магазинах.
Таким образом, выбрав на сайте интернет-торговца опцию оплаты с помощью
Masterpass, необходимо ввести только номер
мобильного и пароль. Даже адрес доставки
будет храниться в цифровом кошельке.
Рассчитываться с Masterpass в Украине уже
можно на сайтах более 2000 торговцев –
благодаря партнерству с ПриватБанком.
Masterpass также позволяет совершать
оплату в мобильных приложениях. На
сегодняшний день приложение для
вызова такси Etaximo, созданное при
поддержке ТАСКОМБАНКа, поддерживает это платежное решение. По окончанию поездки оплатить ее можно в одно
касание. Кроме того, Masterсard в июле
этого года открывает возможность оплат
с Masterpass не только в онлайн-магазинах и мобильных приложениях, но и в
физических торговых точках – благодаря
NFC-технологии бесконтактной оплаты.

Сергей Францишко, вице-президент по развитию бизнеса представительства Mastercard Europe
в Украине, Молдове, Грузии,
Туркменистане, Таджикистане,
Киргизстане и Узбекистане, рассказал о том, что Украина стала
самым быстрорастущим рынком
e-commerce в Европе.
Запуск такого решения это даже интреснее, чем
Сегодня уже более пяти милливыход PayPal. Это еще
онов торговых точек в 77 странах
больше ускорит рост рынка
мира принимают бесконтактные
электронной коммерции в
платежи с Mastercard. БесконУкраине
тактные возможности Masterpass
станут доступными для владельЮрий Чайка, основатель
цев устройств с операционной
MobiPay, финтех-эксперт
системой Android в США в июле
2016 года, а к концу года – на
некоторых рынках Европы, а также Ближнего Востока и Африки. В других странах
Северной Америки, Европы, Латинской
Америки и Карибского бассейна, Ближнего Востока и Африки, а также АзиатскоТихоокеанского региона запуск многоканального цифрового платежного сервиса
продлится в течение 2017 года.

Автор: Нина Крузова
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БАНКОВСКУЮ
СИСТЕМУ УКРАИНЫ
предлагают спасать с помощью
кооперативных банков
В Украине предлагают создать кооперативные банки для спасения
банковской системы
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Почти два года назад Национальный банк
Украины начал системную очистку банковской системы. В ходе ее рынок покинуло большое количество финучреждений.
Результатом проведенных мер стало, кроме прочего, растущее недоверие к банковской системе со стороны вкладчиков.

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ?
И КАКАЯ МОДЕЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
НЕОБХОДИМА УКРАИНЕ?
Эти и другие вопросы обсудили в ходе
вчерашнего круглого стола эксперты
и инициаторы создания новой модели
банковской деятельности. Глава Правления ВОО «Финансовая грамота Украины» Михаил Стрельников напомнил,
что убытки банковской системы в первом
полугодии 2016 года составили 78 млрд
грн. А 400 млрд грн оборотных средств
малого и среднего бизнеса, по его словам, исчезли безвозвратно. «О компетентности банковской системы говорить
сложно», — отметил г-н Стрельников.
Одним из самых печальных последствий
банковского кризиса Михаил Стрельников
называет растущее недоверие вкладчиков,
особенно юрлиц. В частности, в ходе недавно прошедшего Форума гражданского
общества посетителей попросили ответить
на один из вопросов анкеты: доверяете
ли вы банковской системе Украины? 97%
опрошенных предпринимателей ответили
«Нет».Кроме того, как отметил руководитель Клуба партизанского маркетинга
Николай Клинков, меняется общемировая
финансовая система. Это требует нового
подхода и новой бизнес-модели. Меняется
также общество. Ожидания предпринимателей от банковской системы меняются
быстрее, чем сама система. Учитывая появление новых инструментов и технологий, переход бизнеса в онлайн, банковская
система должна быть гибкой, уверен г-н
Клинков. По мнению экспертов, в Украине
необходимо создать новую систему кооперативных банков. Ее особенность в том,
что такие кооперативные банки создаются
в каждой области, а затем объединяются
в единую систему с неким регулирующим
центром (не НБУ). Уставный капитал каждого кооперативного банка в размере 500

млн грн формируется из взносов пайщиков, которыми могут стать представители
малого и среднего бизнеса. Таким образом, согласно этой концепции, в Украине
будет сформирован конгломерат банков и
предпринимателей.

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДЛЯ САМОГО БАНКА ИНИЦИАТОРЫ
ПРОЕКТА НАЗЫВАЮТ:

•
•
•

увеличение прибыли за счет дополнительных небанковских услуг
уменьшение рисков и экономия на
издержках за счет работы только с
определенными сегментами целевой
аудитории
возможность развивать только нужные
рынку продукты и развиваться динамично.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧАТ:

•
•
•
•

надежность торгово-кассовых операций и финансовую безопасность
абсолютную прозрачность
финансовые инструменты, которые необходимы для ведения бизнеса
новый уровень сервиса и качество обслуживания.

По словам Михаила Стрельникова и
Юрия Андросюка, Президента ОО «Международный клуб деловых людей», в работе нового для Украины кооперативного
банка будет использоваться технология
Blockchain. Также будут задействованы
международные технологии и эксперты.
Самыми известными примерами кооперативных банков в мире эксперты назвали
Credit Agricole, голландский Rabobank,
Raiffeisen Bank Aval.
На данном этапе в рамках проекта создана
рабочая группа, а также получено «добро»
со стороны рады предпринимателей при
Кабинете Министров Украины. Инициаторы также обращались в Национальный
банк Украины, однако ответа пока не получили. Участники круглого стола планируют запустить проект в течение года.
Автор: Нина Крузова
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Финансы для «чайников»

КАК ПОПОЛНИТЬ
СЧЕТ ТЕЛЕФОНА
C банковской карты за 5 минут
Времена, когда для пополнения мобильного нужно было идти за
скретч-картой, прошли. Теперь перечислить деньги можно онлайн.
Как пополнить счет телефона с банковской карты – читайте далее

ШАГ 1

ВЫБИРАЕМ САЙТ
В Украине есть ряд компаний, которые предлагают пополнить счет телефона с банковской карты. Услугой можно воспользоваться через онлайн-банкинг, или на сайте мобильного оператора. Также пополнить счет можно на любой из этих
платформ: Portmone, EasyPay, iPay, MyPay, Plategka.

ШАГ 2

ИЩЕМ РАЗДЕЛ «ПОПОЛНЕНИЕ МОБИЛЬНОГО»
Чаще всего услуга пополнения счета размещена на главной странице сайта. Название может
меняться в зависимости от провайдера.
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ШАГ 3

ВВОДИМ НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Все провайдеры поддерживают пополнение Киевстар, МТС, Vodafone или
Lifecell. Дополнительно можно перевести деньги на счет туристических
SIM-карт и других мобильных операторов.

ШАГ 4

УКАЗЫВАЕМ СУММУ ПОПОЛНЕНИЯ
От суммы пополнения будет зависеть комиссия за услугу. На примере Киевстар и МТС
мы проверили, какой будет комиссия за перевод в 100 гривен.
Сервис

Portmone

Мобильные операторы

Yezzz

(кроме Киевстар, МТС,

TravelSIM

Vodafone, Lifecell,

Skype

PeopleNet, Интертелеком,

TezGSM

3Mob)

Тревелфон GlobalSIM

EasyPay

iPay

MyPay

Plategka
SIMFORTOUR
TravelSIM

Yezzz
Укртелеком

Yezzz
TravelSIM

Teletie
Yezzz

TezGSM

CDMA

NovaSIM
GlobalSIM
Velton

Максимальная сумма пополнения, грн
(Киевстар/МТС)
Минимальная сумма пополнения, грн
(Киевстар/МТС)
Комиссия на перевод 100 грн
(Киевстар/МТС)

Нет данных

4999/ 2870 грн

1500 грн

3000/ 2800 грн

100/200 грн

1/5 грн

1.99/2 грн

1 грн

5 грн

5 грн

2 грн

2 грн/1 грн

3,75 грн

5 грн

2,23 — 2,97 грн
(в зависимости от банка)

ШАГ 5

ВВОДИМ ДАННЫЕ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ
Для пополнения мобильного телефона необходимо
ввести номер карты, срок действия и трехзначный код
безопасности.

ШАГ 6

ВВОДИМ КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖА
Если к вашей карте подключена услуга двухфакторной аутентификации, спустя несколько минут после ввода платежных реквизитов на мобильный прийдет SMS с паролем подтверждения транзакции.
Введите его в соответствующую форму. Если SMS-подтверждение платежей не подключено — придется позвонить в банк для получения одноразового пароля. На этом процедура пополнения счета онлайн заканчивается. Ожидайте зачисления денег в течение
нескольких минут.
Автор: Елена Филатова
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ПЕРЕВОД ДЕНЕГ С
КАРТЫ НА КАРТУ:
ТОП-5 украинских сервисов
Перевод денег с карты на карту сегодня можно встретить
повсюду: от сайтов банков до почтовых операторов и даже
административных учреждений

Для тех, кто пока не знает, какой службой воспользоваться, редакция PaySpace Magazine
предлагает ознакомиться с тарифами и сервисом самых популярных служб перевода:
Portmone, Platon, iPay, EasyPay, Pay2You.

ОНЛАЙН ПЕРЕВОД ДЕНЕГ С КАРТЫ НА КАРТУ: ТАРИФЫ И ЛИМИТЫ
Операторы

Portmone

Platon

iPay

EasyPay

Pay2You

Комиссия

1% + 5 грн

1% + 5 грн

1% + 5 грн

1% + 5 грн

0.5% + 5 грн

Максимальная сумма
1 перевод

25 000 грн

15 000 грн

25 256 грн

25 000 грн

15 000 грн

в сутки

75 000 грн

30 000 грн

110 000 грн

110 000 грн

75 000 грн

за месяц

150 000 грн

75 000 грн

220 000 грн

220 000 грн

150 000 грн

10 / 25

25 / 100

25 / 100

25 / 100

25 / 100

SMS-уведомление получателя

бесплатно

нет

1 грн

нет

нет

Мобильное приложение

есть

есть

нет

есть

есть

Максимальное число переводов
день/месяц

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ БЕСПЛАТНО?
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Кроме этих площадок, перевод с карты на
карту онлайн можно совершить на сайтах
банков. Зачастую они предлагают более
низкие комиссии для своих вкладчиков.Поэтому перед тем, как перечислять средства,
проверьте тарифы своего финучреждения и
банка, который выпустил карту получателя.
Например, онлайн перевод денег с карты на
карту Приват предлагает провести совер-
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шенно бесплатно, при условии, что карта
получателя выпущена именно в этом финучреждении. Такая же опция есть у ПУМБ.
На сайте банка можно бесплатно перевести средства держателю карты этого
финучреждения.

#PAYSPACEMAGAZINE

ОНЛАЙН ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ:
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•
•
•

Не нужно идти в банк и заполнять бумажные формы
Не нужно тратить время на
встречу чтобы передать деньги
Перевод в 90% случаев будет зачислен мгновенно
Можно быстро заплатить торговцу на маркетплейсе

КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ С КАРТЫ НА КАРТУ?
Напомним, чтобы отправить средства, вам
понадобится платежная карта любого украинского банка и доступ к Интернету.
Переводить деньги можно между картами
Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro.
Если к вашей карте подключена услуга двухфакторной аутентификации, спустя несколько минут после ввода платежных реквизитов на мобильный прийдет SMS с паролем
подтверждения транзакции. Введите его в
соответствующую форму.
Если SMS-подтверждение платежей не подключено — придется позвонить в банк для
получения одноразового пароля.
Дополнительно: если вы хотите, чтобы получателя уведомили о поступлении средств
на карточку, введите его e-mail или номер
телефона для SMS-оповещения.

Автор: Елена Филатова

ШАГ 1
введите номер своей карты (16 цифр), ее
срок действия и трехзначный код безопасности на обратной стороне

ШАГ 2
введите номер карты получателя

ШАГ 3
введите сумму перевода

ШАГ 4
введите свой номер телефона и отправьте перевод

ШАГ 5
введите код подтверждения платежа
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КАК ВЫБРАТЬ
ДЕПОЗИТ В УКРАИНЕ:
полезный лайфхак

Для тех, кто уже знает, как работает депозит и с какими рисками
связано его оформление в Украине, редакция поможет разобраться как
выбрать депозит и получить максимальную прибыль.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
Депозитные программы отличаются по сроку размещения, типу доступа к деньгам,
модели начисления процентов и валюте вклада.

Преимущества: регулярные
выплаты в конце каждого месяца/квартала.

ПРОЦЕНТЫ В КОНЦЕ СРОКА

Вкладчик получает проценты
по вкладу в день оформления
договора.

Вкладчик получает проценты по
истечению периода договора.

Преимущества: Пока деньги
лежат в банке, клиент может свободно тратить прибыль, не дожидаясь окончания срока депозита.
Недостатки: Если вкладчик
захочет забрать депозит досрочно – банк вычтет разницу
процентов, которые клиент уже
получил. К тому же, процентные
ставки по таким вкладам ниже
стандартных.
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Вкладчик получает проценты в
конце каждого месяца/квартала
равными частями.
Кто пользуется: самый популярный вид депозита среди
населения.

ПРОЦЕНТЫ АВАНСОМ

Кто пользуется: клиент, которому срочно нужны деньги, но он
не готов тратить сбережения.

ПРОЦЕНТЫ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ/КВАРТАЛ

Кто пользуется: вкладчик,
который готов ждать ради получения максимальной прибыли.
Преимущества: ставки выше,
чем по депозитам с выплатой
процентов ежемесячно/ежеквартально.
Недостатки: Чтобы получить
обещанный процент с депозита, нужно, чтобы он пролежал
в банке оговоренный в договоре период. При досрочном
снятии банк пересчитает проценты по наименее выгодному
для клиента тарифу.

Недостатки: проценты ниже,
чем при выплате в конце срока.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕНТОВ
Проценты ежемесячно прибавляются к телу вклада.
Кто пользуется: вкладчик,
который готов отказаться от
регулярных выплат процентов
ради максимальной прибыли
Преимущества: вкладчик получит дополнительную прибыль,
если не будет снимать проценты
Недостатки: вкладчик может
получить проценты только в
конце срока вклада, или ежеквартально.выгодному для
клиента тарифу.

#PAYSPACEMAGAZINE

ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА

ДОСТУП К ДЕНЬГАМ

Чтобы обезопасить себя от колебаний курса национальной валюты, можно разместить вклад в
долларах США или евро. Если гривна девальвирует – вкладчик сохранит средства.

Вкладчик не имеет права требовать вклад до окончания договора.

Но если гривна будет стабильной – вкладчик
потеряет на низкой доходности валютных вкладов. Разумный выход – разделить вклад на части и разместить несколько депозитов в гривне,
долларах и евро.

КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕПОЗИТ
Не предусматривает досрочного
снятия или пополнения до окончания договора.
Преимущества: Процентные
ставки по таким депозитам
все еще высокие. Но вкладчик
может вернуть вклад на невыгодных условиях.
Недостатки: снимая депозит
досрочно, вкладчик теряет на
процентах.

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ
Открыть депозит на месяц, или
оставить деньги в банке на пару
лет — в чем преимущества разных сроков размещения?

ДЕПОЗИТ БЕЗ ПРАВА ДОСРОЧНОГО СНЯТИЯ

Преимущества: возможность
получить самые высокие проценты за передачу средств в полное
управление финучреждению.
Недостатки: вкладчик фактически лишается своих средств на
период договора.

ДЕПОЗИТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОПОЛНЕНИЯ

ДЕПОЗИТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОПОЛНЕНИЯ И
ЧАСТИЧНОГО СНЯТИЯ

Предусматривает дополнительные взносы на счет

Предусматривает пополнение
депозитного счета и досрочное
получение части депозита.

Преимущества: Вкладчик одновременно накапливает деньги
на счете и получает проценты
Недостатки: Банк устанавливает
минимальную сумму пополнения.
И вводит штрафные санкции при
досрочном закрытии.

Преимущества: Вкладчик одновременно получает проценты и
накапливает деньги на счете, имея
при этом доступ к средствам.
Недостатки: Клиент может расторгнуть договор в любое время
без потери процентов. Но эта опция снижает доходность депозита.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК
В период стабильности, когда процентные ставки годами остаются
неизменными, а банки не рискуют стать банкротами, выгодно открыть вклад на год и более.
На такие вклады банки предлагают более высокие проценты, чем
на краткосрочные вложения.

Автор: Елена Филатова

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК
Размещение вклада на срок от 1 до 6 месяцев менее рискованно.
Ведь прогнозировать проблемы в банке на короткий промежуток
времени гораздо проще.
Кроме того, вкладчик будет уверен, что если процентные ставки
по депозитам в стране вырастут, он переоформит договор по истечению срока на новых выгодных условиях.
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СОБИРАЕМСЯ
В ОТПУСК:

с какой банковской картой
ехать за границу

Хорошый отпуск можно запланировать в любое время года. Путешествуя в другие страны, мы очень часто берем с собой банковскую карту. Но с какой карточкой лучше всего ехать за границу?
Сегодня все больше украинцев, как в
повседневной жизни, так и во время
путешествий в другие страны, отдают
предпочтение банковской карте вместо
наличных расчетов. Это удобно и безопасно. Кроме того, наличие банковской
карты в путешествии избавляет от необходимости декларировать деньги при
пересечении границы.
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Достаточно просто уведомить Таможенную службу о наличии у вас этого платежного инструмента. А учитывая, что в
большинстве стран, которые посещают
украинцы, не составит труда рассчитаться
картой, наши туристы все чаще выбирают
за границей именно этот вид платежа.

#PAYSPACEMAGAZINE

С КАКОЙ
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
ЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Основное условие, при котором свою
карту можно использовать в других странах — она должна быть международной.
Карты Visa и MasterCard принимаются
в большинстве стран мира. Считается,
что MasterCard более распространен в
Европе, Visa — в странах Латинской Америки, США, Австралии. Однако такое
разделение достаточно условное, и чаще
всего торговцы принимают карты обеих
платежных систем.
Эксперты советуют оформить для путешествий карты стандарта EMV (карта с
чипом), который обеспечивает более высокий уровень безопасности финансовых
транзакций. Но следует учитывать, что
чиповые карты распространены в Европе, чего не скажешь о США. Эта страна
только в октябре прошлого года перешла
на расчеты стандарта EMV, а по разным
оценкам, к настоящему времени только
30% торговцев установили у себя терминалы по приему карт с чипами.
Лучше всего для путешествий пользоваться картами Visa и MasterCard основных
классов — Classic и Gold, а также Platinum.
По таким картам предусмотрены как
снятие наличных в банкоматах, так и
безналичные операции в торговых сетях
и в Интернете. Согласитесь, без этого не
обойтись, ведь наверняка вам понадобится забронировать номер в гостинице,
оплатить аренду автомобиля, купить
билеты на транспорт или расплатиться на
кассе супермаркета.
Можно также использовать карты Visa
Electron или Cirrus Maestro (это зачастую
зарплатные карты). Но в этом случае
обязательно нужно позвонить в банк и
удостовериться, что вашей картой можно
рассчитываться за границей. Ведь часто
зарплатные карты выпускаются для использования в пределах одной страны,

иногда на них даже присутствует надпись
«Valid only in Ukraine». Кроме того, существует риск, что в некоторых торговых
точках за рубежом могут отказаться принимать карту Visa Electron без объяснения
причины. Поэтому карты Visa Electron и
Cirrus Maestro используются чаще всего
только для обналичивания денег.
А вот для владельцев карт класса Gold и
Platinum, наоборот, предусмотрены различные дополнительные услуги, как то
страхование багажа и самого картодержателя, бесплатный доступ в бизнес-залы
аэропортов и т.д.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Если для использования в путешествии
вам нужно оформить новую карту в банке,
то придется заплатить, прежде всего,
комиссию за ее выпуск (от нескольких
десятков до тысячи гривен в зависимости
от класса). Присутствует также плата за
ежегодное обслуживание, которая зависит
от количества предоставляемых услуг.
Многие банки предоставляют минимальный набор сервисов бесплатно.
Комиссии по карточным расчетам зависят
от тарифного пакета конкретного банка

EMV - МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ
ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ С
ЧИПОМ. ЭТОТ СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН
СОВМЕСТНЫМИ УСЛИЯМИ КОМПАНИЙ
EUROPAY, MASTERCARD И VISA, ЧТОБЫ
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.

PSM7.COM

57

Финансы для «чайников»

и выбранного продукта. Но следует помнить, что за расчеты в торговой сети, даже
в других странах, комиссия не взимается.
А вот за снятие наличных в банкоматах вы
заплатите процент как своему, так и банку,
владеющему банкоматом. Если такая комиссия есть, вас уведомят об этом сообщением на экране ATM-устройства.
Самый болезненный вопрос для туристов
— это конвертация. Если ваш счет открыт
в гривне, то как при оплате покупок, так
при снятии наличных возникает двойная
конвертация. Рассмотрим этот процесс на
примере. Пользователь решил оплатить
картой Visa часы в одном из магазинов
Чехии. Напомним, валюта этой страны — чешская крона. В момент покупки
терминал в чешском магазине шлет в
Visa запрос на стоимость часов в кронах.
Visa преобразует чешские кроны в валюту расчетов — доллары по своему курсу
и отправляет банку клиента запрос о наличии на счету последнего необходимой
суммы в USD. Банк подтверждает этот
факт. На следующий день банк в Чехии
отправляет в расчет авторизированную

ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ ВАЛЮТУ
СЧЕТА - ЭТО ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ
ДВОЙНОЙ КОНВЕРТАЦИИ
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сумму (стоимость часов), Visa снова конвертирует эту сумму в доллары по своему
курсу (который, кстати, меняется каждый день), и выдает банку клиента запрос
на совершение оплаты. Банк видит, что
на счету клиента дожидаются списания
заблокированные средства, после чего
списывает эту сумму, если у клиента долларовый счет. Или в случае с гривневым
счетом конвертирует сначала эту сумму
в гривну по коммерческому курсу банка.
При этом банк может взимать еще комиссию за конвертацию (1-2%).
Как можно решить вопрос двойной конвертации? Лучше всего открыть карту в
той валюте, в которой будут проводится
расчеты. Чаще всего оформляют карты в
долларах или евро — так по крайней мере
можно избежать банковской конвертации, даже если рассчитываетесь в стране
с другой валютой. Можно также приобрести мультивалютную карточку, к которой привязано несколько счетов в разных
валютах. Курсы конвертации платежных
систем Visa и Mastercard можно узнать на
официальных сайтах этих компаний.
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ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

О них должен помнить каждый желающий пользоваться своей банковской
картой за рубежом.

1. ПРЕДУПРЕДИТЕ БАНК О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ
Очень важно позвонить в обслуживающий банк и предупредить о предстоящей
поездке, а именно в какую страну вы собираетесь ехать, на сколько дней и какие
платежные операции планируете совершать. В противном случае система может
заблокировать карту при любой попытке
расплатиться картой из-за подозрения в
мошенничестве. Заодно уточните у сотрудника банка, есть ли ограничения на
различные операции по вашей карте (на
снятие наличных, интернет-расчеты),
если не сделали этого раньше. Еще один
важный момент: запишите и возьмите с
собой в поездку номер службы банка, через которую можно заблокировать карту в
случае ее кражи или потери.

2. ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ ВАЛЮТУ СЧЕТА
Это позволит избежать как двойной
конвертации, о которой мы рассказывали выше, так и конвертации в принципе.
Многие банки используют такую схему
расчетов с международными платежными
системами: по операциям внутри страны
банк отдает платежной системе гривну; по
операциям в евро — евро; по операциям
в валюте, отличной от евро — доллар. Соответственно, если вы планируете ехать в
страны из еврозоны, стоит открывать счет
в евро. Если в США, Турцию, или, к примеру, Чехию — в долларах.

3. СТАРАЙТЕСЬ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ КАРТОЙ, А НЕ
СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ
Большинство украинских банков при
расчетах картой в торговой сети как в
Украине, так и за рубежом не взимают
комиссию. Чего не скажешь об операциях
по снятию наличных в банкоматах. Здесь
банки устанавливают определенный
процент от суммы обналиченных средств
плюс фиксированная комиссия. Кроме
того, банк или компания, обслуживающие
конкретный банкомат, также удержи-

ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИДУПРЕДИТЕ БАНК
О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ. В
ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ
СИСТЕМА МОЖЕТ
ЗАБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ
ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЯ В
МОШЕННИЧЕСТВЕ.
вают комиссию за снятие наличных. В
большинстве стран, особенно Западной
Европы, рассчитаться картой не составит
трудностей, ведь многие из них входят в
топ безналичных стран мира.

4. ПОДКЛЮЧИТЕ МОБИЛЬНЫЙ И ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Если вы до сих пор этого не сделали, обязательно подключите удаленный банкинг.
Это позволит вам, во-первых, следить за
всеми операциями по карте и быстро реагировать на подозрительные транзакции.
Во-вторых, смс-информирование необходимо для контролирования состояния
своего счета, дабы не потратить больше,
чем запланировано. Тем более, что услуга
мобильного банкинга работает за рубежом
так же, как и при пребывании в Украине. А входящие смс-сообщения от банка
полностью бесплатны.

5. КЛАДИТЕ ДЕНЬГИ НА КАРТУ С ЗАПАСОМ
Учитывая комиссии и конвертацию, лучше положить на карту деньги с запасом,
чтобы не оказаться в неловкой ситуации.
Конечно, можно будет обратиться к родным или друзьям в Украине с просьбой
пополнить вашу карту через кассу, терминал или с помощью интернет-перевода.
Но за это также взимается комиссия. Уж
пусть лучше денег на карточке будет немного больше — их всегда можно потратить на сувениры.
Автор: Нина Крузова
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
КРЕДИТНАЯ КАРТА
ОТ ДЕБЕТОВОЙ:
полезный лайфхак
Планируете оформить банковскую карту или уже пользуетесь ей? Узнайте об основных отличиях между дебетовой и
кредитной картой
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ВЛАДЕЛЕЦ ДЕБЕТОВОЙ КАРТЫ
МОЖЕТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ
ТОЛЬКО ТОЙ СУММОЙ,
КОТОРАЯ НЕ ПРЕВЫШАЕТ
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТУ

Пожалуй, самой популярной банковской
услугой для обычных граждан является
платежная карта. Их количество в Украине
постоянно растет, а сами клиенты все чаще
используют карту не только для снятия
наличных в банкомате. Желая получить
этот банковский продукт, нередко можно
столкнуться с вопросом: а какую карту вы
хотите оформить? Здесь мы постараемся
вкратце объяснить ключевые различия
между двумя основными видами карт —
дебетовой и кредитной.

ДЕБЕТОВАЯ БАНКОВСКАЯ
КАРТА — ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

И так, дебетовой является банковская
карта, которая привязана к текущему счету
клиента в банке и позволяет ему совершать расчеты только на ту сумму, которая в
момент покупки есть на этом счете. То есть,
чтобы получить дебетовую карту, сначала
клиент открывает счет, затем вносит на него
деньги, и только после этого может пользоваться ими в безналичном виде. По сути,
такая карта является вашим «пластиковым» кошельком.
С помощью дебетовой карты можно снимать наличные в банкомате, оплачивать

Основные элементы пластиковой карты

16 - ТИЗНАЧНЫЙ НОМЕР КАРТЫ
ТИП ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
МЕСЯЦ И ГОД ОКОНЧАНИЯ
ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ

Основные элементы пластиковой карты

ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ
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КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В
МИРЕ ПОСТОЯННО РАСТЕТ
покупки в розничных и онлайн-магазинах, в том числе в зарубежных, переводить
средства на другие карты. Банки взимают
различные комиссии по обслуживанию
дебетовых карт: это может быть плата за
выпуск самой карты, за годовое обслуживание счета, за снятие наличных в банкоматах (при чем как в своих, так и других
банков). При этом, большое количество
услуг по пластиковой карте предоставляется бесплатно (смс-информирование,
интернет-банкинг).
Дебетовые карты классифицируют по
платежным системам — международным

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - ЭТО
ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ, КОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯЮТ КЛИЕНТУ ОПЛАЧИВАТЬ
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БАНКА
62
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и локальным: Visa, MasterCard, American
Express, UnionPay, ПРОСТІР (ex-НСМЭП).
Каждая из платежных систем имеет несколько подвидов, характеризующихся
ограниченным или расширенным функционалом. Например, «пластиком» типов
Visa Electron и Maestro иногда невозможно оплатить покупки через интернет,
как и совершать покупки за рубежом.
Зато их обслуживание в год обойдется на
порядок дешевле. Напротив, карты Visa
Classic или Mastercard Standart являются
универсальными, с их помощью можно
совершать онлайн-шоппинг и смело брать
с собой в путешествие — эти карты принимают во всем мире.
Разновидностью дебетовых карт является
зарплатная карта. Она выдается в рамках
так называемых «зарплатных проектов».
Это договор между банком и определенной организацией, по условиям которого банк оформляет всем сотрудникам
этого предприятия пластиковые карты и
обслуживает соответствующие счета. На
них и перечисляется зарплата клиента.
Очень часто зарплатные карты выдаются
бесплатно, но их функционал может быть
ограничен (к примеру, нельзя пользо-
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момент времени воспользоваться кредитной линией, предоставленной ему банком,
а вернуть эти деньги на счет позже.
Кредитная карта отличается от дебетовой
своими характеристиками. И оформляя
именно такой продукт в банке, необходимо уточнять все нюансы, чтобы потом не
попасть в неприятную ситуацию. Основными характеристиками кредитной карты являются кредитный лимит, льготный
период и процентная ставка. Кредитный
лимит — это максимальная сумма денег,
которые клиент может потратить с карточки за определенную комиссию — процентную ставку. В украинских банках она
составляет примерно от 25% и до 48% для
кредитов в гривнах. Льготный период —
это время, в течение которого пользоваться кредитными средствами можно без
процентов. Этот период обычно составляет от 30 до 100 дней.

ваться в других странах). На зарплатные
карты часто предоставляется овердрафт
— то есть, возможность уходить в минус.
Не путайте такую карту с кредитной — в
этом случае отсутствует льготный период и процентная ставка. Для погашения
овердрафта банки устанавливают срок в
среднем до двух месяцев. Если карта выпущена в условиях зарплатного проекта,
то сумма овердрафта обычно составляет
какой-то процент от зарплаты или выражается в размере до двух окладов. Таким
образом, такую услугу можно рассматривать как страховку на случай непредвиденных обстоятельств.

ЧТО ЗНАЧИТ
КРЕДИТНАЯ КАРТА?

Что же собой представляет кредитная
карта? Это совершенно другой банковский
продукт, в отличие от дебетовой карты.
Владелец «кредитки» также может использовать ее для оплаты покупок в магазинах и
интернете, для снятия наличных в банкомате, для перевода денег другому пользователю — но все это за счет средств банка. То
есть, у клиента есть возможность в любой

Оформляя кредитную карту, клиенту
следует ознакомиться со всеми дополнительными комиссиями, которые придется
выплатить банку помимо процентной ставки. Это и комиссия за снятие денег в банкомате с кредитной карты, за перевод денег,
ежемесячная комиссия (процент от остатка
задолженности). При этом на безналичные
операции в торгово-сервисных предприятиях чаще всего комиссия отсутствует.
Таким образом, кредитная карта является
очень удобным инструментом расчетов,
но и достаточно дорогим. Чем быстрее вам
удастся погасить потраченную сумму, тем
меньше вы заплатите за использование
денег банка. Погасить задолженность по
кредитной карте можно просто пополнив
ее счет в банкомате или кассе банка.
Кредитные карты, как и дебетовые, могут
быть разных платежных систем, именными или не именными, оснащенными магнитной полосой или чипом, с поддержкой
бесконтактной технологии.
Автор: Нина Крузова
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ТОП-15

ДОСТИЖЕНИЙ УКРАИНЫ
в сфере финансов и
технологий
Ко Дню Независимости Украины вспоминаем важные события и достижения в сфере финансов и технологий
Украина отметила юбилей — 25 лет независимости. Несмотря на сложности, с 1991
года наша страна продемонстрировала не
просто потенциал, а реальные достижения
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в разных сферах, включая финансовую
и технологическую. Редакция Payspace
Magazine отобрала те из них, которые мы
считаем значимыми.
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БЕСКОНТАКТ В МЕТРО

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА
1996 ГОДА

Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Чикаго,
Санкт-Петербурга и Бухареста), где пассажиры метрополитена получили возможность оплачивать поездку непосредственно на турникете с помощью банковской карты. Спустя
год после запуска революционной технологии, который
состоялся благодаря сотрудничеству Ощадбанка, Mastercard
и Киевского метрополитена, бесконтактные терминалы
установлены уже на всех станциях столичной подземки.
Новой возможностью жители и гости столицы воспользовались более 2 миллионов раз. Бесконтактная оплата проезда
за это время была также внедрена в киевском фуникулере и
скоростном трамвае, планируется — в трамваях Львова.

В этом году юбилей отмечает не только
Украина, но и гривна. Лишь через пять лет
после появления на карте нового независимого государства — Украины — ее жители наконец получили собственные деньги.
Денежная реформа стартовала 2 сентября
1996 года, впоследствии чего Украина
лишилась купонных миллионеров. А в
обращении появились красивые банкноты
национальной валюты — гривны.

ЗАПУСК 3G В УКРАИНЕ

Позже, чем в других странах, но скоростной мобильный интернет все же был
запущен в Украине в прошлом году. В
феврале 2015 три крупнейших мобильных
оператора получили 3G-лицензии, а летом
того же года начали подключать абонентов. На сегодняшний день продолжается
работа над расширением сети и географии, а в это время уже проходят первые
тестирования 4G. Несомненно, запуск 3G в
Украине дал толчок дальнейшему развитию технологий, электронной коммерции
и экономики в целом.

ЗАПУСК ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ IGOV

Это как раз тот случай, когда инициатива позволила облегчить жизнь обычным гражданам. Ну кто из нас не сталкивался с малоприятной процедурой оформления документов
или справок в государственных учреждениях? Когда нужно
простоять длительное время в очередях и заполнить огромное количество бланков. В прошлом году по инициативе
IT-директора ПриватБанка Дмитрия Дубилета был запущен
портал государственных услуг iGov. Он позволяет получить
множество госуслуг (более 200 на сегодняшний день), не
тратя время на поход в кабинеты чиновников. Часть услуг
уже переведена в онлайн полностью (например, регистрация юрлица), для других платформа сократила необходимое
количество визитов в госорган. Украинцы удобство сервиса
оценили и пользуются им все активнее.
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PROZORRO ВМЕСТО БУМАЖНЫХ
ГОСТЕНДЕРОВ

В начале 2015 года в Украине была запущена электронная система государственных закупок ProZorro, которая
стала заменой государственным тендерам в бумажной
форме. С 1 апреля госзакупками онлайн в обязательном порядке пользуются представители центральных
органов исполнительной власти. А с 1 августа все государственные тендеры в Украине были переведены в
электронную систему ProZorro. Электронные закупки
через эту систему уже сэкономили государству более
3 млрд гривен. А в мае этого года ProZorro победила в
наиболее престижном международном конкурсе в сфере закупок World Procurement Awards 2016. Ее отметили
в категории “Публичные закупки”.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ
BLOCKCHAIN-АУКЦИОН

СИСТЕМА BANKID

Участники группы, которая также создавала систему электронных госзакупок Prozorro, запустили децентрализованную электронную систему
аукционов гоcимущества e-Auction 3.0. Особенностью платформы является то, что она создана на
базе технологии Blockchain.
На этой же основе работает самая известная в
мире криптовалюта Bitcoin. По словам инициаторов проекта, система поможет государству привлечь частных посредников — онлайн-площадки
— в сферу приватизации и аренды госактивов,
продажи лицензий. Первые торги на платформе
состоялись 7 июля в Одессе — был продан входной билет на крупную IT-конференцию.

В Украине развивается сразу две системы BankID — частная и государственная. Создание частной было инициировано ПриватБанком и Ощадбанком, однако позже Ощад объявил о создании альтернативной системы
BankID. На ее базе Нацбанк Украины решил запустить централизованную систему. BankID позволяет подтвердить личность пользователя в интернете, используя его банковские данные, и работает по принципу верификации через Facebook. Например, пользователь заходит на сайт МВД, нажимает на кнопку «Войти через
BankID», выбирает свой банк и дает системе МВД доступ к данным, которые она запрашивает (имя, фамилия,
отчество, а также номер и серия паспорта).
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ЛИДЕРСТВО В
BITCOIN-ОТРАСЛИ

Сегодня Украина входит в пятерку странлидеров по использованию Bitcoin. По
оборотам пока мы не сравнимы с Китаем,
но можем конкурировать с США, Европой и
Россией. Кроме того, 25% Bitcoin-проектов
имеют собственников, руководство или
ключевых разработчиков-выходцев из
Украины. По словам представителей
Bitcoin-сообщества в Украине, наша страна
является перспективным рынком для развития криптотехнологий. И это несмотря на
отсутствие однозначной позиции регулятора в этом вопросе. Так, НБУ пока не определился со статусом Bitcoin, но не запрещает
его использование и будет наблюдать за
развитием виртуальных денег.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА
РЫНКА E-COMMERCE

В 2015 году Украина стала самым быстрорастущим рынком e-commerce в Европе,
продемонстрировав рост на 35% по сравнению с 2014 годом. Такие результаты были
опубликованы Ассоциацией электронной
коммерции в Европе (Ecommerce Europe). А
согласно недавнему исследованию Prom.ua,
по итогам первой половины 2016 года расходы украинцев на покупки в сети увеличились вдвое по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года. Покупать в интернете
очень удобно, и украинцы активно пользуются этим преимуществом.
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«УКРАЇНСЬКИЙ
ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР»

В Украине с 2001 года действует национальная
система массовых электронных платежей (НСМЭП),
отечественный аналог международных платежных
систем Visa и Mastercard. В начале этого года НСМЭП
была переименована в «Простір». Также национальные платежные карты с этого года поддерживают
бесконтактные платежи. Как сообщается на сайте
НБУ, 47 украинских банков являются участниками системы, то есть, выпускают карты с логотипом
«Простір». А доля выпущенных карт национальной
платежной системы на начало года составляла 12,9%
от общего количества карт на рынке.

БУМ МОБИЛЬНЫХ КОШЕЛЬКОВ

ПВ марте этого года Украина в очередной раз продемонстрировала свою принадлежность к лидерам
цифрового мира, запустив первую в нашей стране
программу бесконтактных платежей Visa на базе облачных технологий. Что это означало для обычного
потребителя? Любой пользователь смартфона на базе
Android с поддержкой NFC-технологии, независимо
от своего обслуживающего банка и даже не будучи
клиентом банка, получил возможность оплачивать
покупки с помощью мобильного телефона и приложения ThePay через бесконтактный терминал. К сожалению, поскольку мобильный кошелек ThePay работал
с предоплаченной картой Фидобанка, то после банкротства банка сервис был вынужден приостановить
работу. Сейчас создатели мобильного кошелька занимаются поиском другого банка-партнера.

ИННОВАЦИИ ПРИВАТБАНКА

К ПриватБанку можно относиться по-разному, но
нельзя не согласиться с тем, что он является самым
инновационным украинским банком. Он одним из
первых в мире начал использовать одноразовые SMSпароли, разрешил вход в интернет-банкинг через
QR-код. В 2013 году ПриватБанк представил первый в
мире бесконтактный банкомат, который работает под
управлением ОС Android и позволяет получать наличные с помощью мобильного телефона. А в мае этого
года на крупной конференции Finovate Spring он представил новую технологию Corezoid Process Engine,
которая позволит банкам и финансовым компаниям
всего мира запускать цифровые сервисы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИХОДЯТ В УКРАИНУ

2016-й ознаменовался долгожданным приходом международного сервиса такси Uber в
Украину. Украинцы получили качественный сервис, возможность быстро заказывать
машину и оплачивать ее безналичным путем прямо в приложении. А Украина — новые
возможности. Ведь Uber — это некий барометр для многих инновационных компаний
в мире. Когда они увидят, что Uber запустился в Украине, это станет для них сигналом
к действиям, считает инвестор и предприниматель Илья Кенигштейн. Кроме того, пока
PayPal размышляет над приходом в Украину, Mastercard запустил в нашей стране свое
инновационное цифровое платежное решение Masterpass. Украина стала 32-м рынком, где
работает сервис. Masterpass является универсальным цифровым кошельком, в котором
можно хранить все свои карты и с помощью которого можно совершать покупки в одно нажатие. Благодаря Masterpass не нужно каждый раз вводить данные платежной карты для
оплаты покупки онлайн, а также свой адрес доставки.

УКРАИНСКИЕ СТАРТАПЫ
— СРЕДИ ЛИДЕРОВ В ЕВРОПЕ

Отечественные стартапы уже не первый раз продвигают имидж
Украины в мире. Вот и в начале текущего года украинский стартап
вошел в тройку победителей конкурса SVOD Europe. Первое место
в соревновании заняла ирландская команда Ourobotics, второе досталось израильскому Recast, а третье — украинцам из Wishround.
В финале боролось всего восемь команд: украинские Luciding,
Wishround и SOC Prime, а также Technovator, eCozy, Ourobotics,
Recast и Love & Robots. Финалистов выбрали из 25 стартапов из Восточной Европы, Израиля и Ирландии, которые представили свой
продукт или услугу потенциальным инвесторам из Европы и США.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ФЕСТИВАЛИ В УКРАИНЕ

Пусть Украина не принадлежит к рейтингу безналичных стран мира, некоторые инициативы у нас направлены на снижение объема налички в обращении
и продвижении идеи cashless society (букв. «безналичное общество»). Вспомним, например, международный джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest, который
является одним из крупнейших в Европе и проходит ежегодно во Львове.
Отличительной чертой мероприятия является то, что каждый посетитель
получает возможность расплачиваться за покупки на территории фестиваля
платежной картой с поддержкой бесконтактной технологии. При чем, очень
часто для таких расчетов используются не только карты, но и смартфоны, а
также часы с поддержкой NFC-платежей. Вдохновленные успешным опытом
Alfa Jazz Fest, представители Нацбанка в начале лета заявили об инициативе
перевода всех украинских фестивалей в безналичный формат.
Автор: Нина Крузова
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НЕСЛАБЫЙ ПОЛ:
ТОП-10 женщин
в FinTech
26 августа в США празднуют День равенства женщин. Первый раз этот праздник отмечали в 1971 году по инициативе
Беллы Абзуг, американского политика, юриста и активного
общественного деятеля

Несмотря на то, что впервые о равенстве
между мужчинами и женщинами заговорили в середине 19-го века, этот вопрос
остается актуальным по сей день во многих
странах. Подумайте, кто занимает руководящие должности у вас в компании? А
на предыдущем месте работы? То-то же.

70

N3/7 III КВАРТАЛ 2016

Особенно заметен гендерный разрыв в сфере финансов. На сегодняшний день только
20% руководителей финансовых предприятий — женщины. Аналитики полагают,
что даже через 30 лет ситуация мало изменится.
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АНА ПАТРИСИЯ БОТИН

Одна из самых сильных банковских руководителей в
мире, а также первая женщина, возглавившая крупнейший банк в Еврозоне. В прошлом году Santander
совместно с британским оператором мобильных
банковских приложений Monitise создали совместное
предприятие для инвестиций в финтех-отрасль во
всем мире.
«Трудно быть инновационным, если вы
крупный банк. Но сейчас хорошее время для
инвестирования — Лондон является мировым центром FinTech”, — отметила Ботин
после создания фонда.

ДАНАЯ РИНГЕЛЬМАН

вошла в глобальный рейтинг молодых лидеров. Причинами, по которым Рингельман основала самую
известную краудфандинговую платформу Indiegogo,
она сама называет демократизацию капитала и
создание равных условий для предпринимателей.
Ну что ж, ей это удалось. На Indiegogo действительно
разные проекты и идеи получают шанс быть воплощенными в жизнь. Вот как Даная объясняет то,
почему женщины преуспели в краудфандинге:
«Женщины, как правило, выражают больше чувств и эмоций в описании проектов,
пишут об отношениях. Это и привлекает
внимание скорее, чем сухие убеждения мужчин инвестировать в их проекты».

ЭНН БОДЕН

Британский цифровой банк Starling в прошлом году
получил инвестиции в размере 10 млн фунтов стерлингов на запуск своего мобильного банковского
приложения. А в январе 2016-го — еще $70 млн для
развития решения, альтернативного традиционным
банковским услугам. Г-жа Боден называет Starling
“банком для людей, которые проживают свою
жизнь в смартфоне».
«Наша цель — совершить революцию в сфере
розничного банкинга, используя новейшие
технологии. Это позволит удовлетворить
потребности современных клиентов», —
говорит Боден.
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МЭГГИ ВУ

Отвечает за финансовую деятельность Alibaba в интернете. Она
также курирует работу платежной платформы Alipay. У г-жи
Ву много коллег среди руководителей — женщины. Треть из 18
соучредителей Alibaba являются представительницами прекрасного пола. В прошлом году рыночная стоимость Alibaba
превысила $257 млрд, что на $100 млрд больше, чем стоимость
ее американского конкурента Amazon.
«Мы продолжаем реализацию нашей целенаправленной
стратегии роста. Наше преимущество в том, что мы
инвестируем в новые инициативы для привлечения новых
пользователей, улучшаем взаимодействие и качество
обслуживания клиентов, расширяем спектр продуктов и
услуг,» — прокомментировала Ву успех компании.

ДЖЕННИФЕР ЭТКИНС

Является исполнительным вице-президентом и по совместительству руководителем отдела цифровых продаж и маркетинга в одном из крупнейших банков США. Она отвечает за реализацию банковских продуктов через онлайн- и мобильный
каналы, через электронную почту. А также за привлечение и
удержание клиентов, пользующихся мобильным банкингом,
электронными платежами и электронными документами.
«В начале своей карьеры я была невероятно сфокусирована на своей работе. Я жила ею. Большинство женщин
в финансовой отрасли стремятся к безупречности. Но
со временем пришло осознание того, что невозможно
достичь совершенства. При этом, я поняла, что ведение
полноценной жизни вне работы является необходимым
условием для успешного лидера».

КЭТРИН УАЙНС

Отвечает за повседневную работу сервиса денежных переводов WorldRemit. Это и обслуживание клиентов, и работа с
партнерами, и запуск новых опций для отправки и получения
переводов. Квалифицированный бухгалтер, г-жа Уайнс имеет
большой опыт в сфере денежных переводов (была региональным директором Travelex Money Transfer) и является одним из
основателей WorldRemit. Давая советы женщинам, которые
хотят развиваться в FinTech, Кэтрин говорит:
«Не принимайте «нет» в качестве ответа. В быстро
развивающейся отрасли попадать в конфликтные ситуации — нормально. Главное быть уверенной и отстаивать свои идеи».
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МАРТА КРУПИНСКА

Родилась в Польше, где в 2008 году она создала социальную
платформу для путешествий Travelnity. Позже, после переезда
в Великобританию, она столкнулась с трудностями совершения денежного перевода домой. Это и послужило толчком для
создания международного сервиса переводов Azimo.
«Проведенные исследования показали, что стартапы под
женским руководством в 63% случаев успешнее, чем с руководителями-мужчинами», — утверждает Крупинска.

КЭТИ БЕССАНТ

Присоединилась к Банку Америки в 1982 году. Продвигаясь по
карьерной лестнице, г-жа Бессант заняла должность главного
операционного и технического директора в 2010 году. С того
времени она несет ответственность за все технологические
платформы банка, на базе которых проводится обслуживание
частных и корпоративных клиентов, управление рисками и
финансами. Бессант поставила своей приоритетной задачей
упрощение, стабилизацию и модернизацию этих платформ.

ЭЙЛИН БЕРБИДЖ

Называют королевой в области венчурных инвестиций в Великобритании. В прошлом году она была избрана специальным
представителем британского казначейства в сфере FinTech.
Таким образом, правительство заявило о своей цели превращения Великобритании в инновационный центр мира.
«Я уверена, что Великобритания может составить
конкуренцию Силиконовой Долине. Нашего потенциала
хватит не только, чтобы достичь этой цели, но и на задачи посерьезнее», — отмечает Эйлин Бербидж.

ЛЕСЛИ-ЭНН ВОГАН

Является одной из создателей сервиса денежных переводов
M-Pesa от Vodafone. После запуска сервиса Воган также собрала
команду M-Pesa, состоящую из экспертов в отрасли мобильных
денег. В дополнение к своей работе в M-Pesa, Лесли-Энн была
менеджером по продуктам в Iceni Mobile. Там она работала с
мобильными платежами, сервисами микрофинансов и над
развитием приложений для смартфонов. В настоящее время
работает бизнес-консультантом в Consult Hyperion.

Автор: Нина Крузова
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