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Британский консорциум предприятий розничной торговли 
провел опрос, который показал, что за последние пять лет 
покупатели стали использовать наличные деньги 
значительно реже, чем когда-либо. 
 

Второй момент, освещенный в опросе – это то, что банки до сих пор 
взимают неоправданно высокую плату за использование карт. Однако 
это опровергает британская Ассоциация эмитентов платежных карт (UK 
Card Association), утверждая, что такие платежи вполне приемлемы.  

 
Безналичные платежи 
 

Исходя из результатов исследования, 53% операций в 2013 году было 
проведено с помощью наличных, в то время как 32% - посредством 
дебетовых карт. Но если рассматривать ситуацию с точки зрения 
стоимости сделок, то на карты пришлось 50% всех совершенных 
транзакций. Это показывает, что средняя стоимость покупки, сделанной 
с помощью карты, упала. 
 
Генеральный директор Британского консорциума предприятий 
розничной торговли Хелен Дикинсон комментирует эту ситуацию так: 

 
"Покупатели приобщаются к новым способам покупок и 
платежа". 
 

Благодаря доступности и удобству бесконтактных карт в экспресс-
магазинах, кассах самообслуживания, при оплате онлайн-покупок 
покупатели стали чаще использовать дебетовые карты вместо 
наличных для оплаты небольших покупок. 
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ПОВЕДЕНИЕ БРИТАНЦЕВ: ВСЕ МЕНЬШЕ КЭША, ВСЕ 
БОЛЬШЕ КАРТ 

"Использование наличных средств снизилось на 14% за 
последние 5 лет, это является важным толчком в развитии 
электронной экономики", уверена Дикинсон. 
 
Интерчендж 
 

Согласно исследованию, за последние пять лет затраты на обработку 
оплаты кредитной картой для предприятий выросли до 41 пенса, то есть 
поднялись на 18%. 
 
Обработка платежа с дебетовой карты теперь в среднем стоит 8,8 пенса, 
что выше прежнего на 4%. 

 
"Это действительно досадно, что средние затраты на прием 
кредитных и дебетовых карт увеличились за пять лет, в то 
время как денежные издержки снизились", обратила внимание 
Хелен Дикинсон. 
 

Однако, Ассоциация эмитентов платежных карт Великобритании, 
утверждает, что предприниматели, оплачивая межбанковские комиссии, 
тем самым защищают себя от мошенничества.  
 
Более того, если бы предприятия не платили комиссии в полном объеме, 
то потребители должны были бы платить больше за использование 
карты. [...] 
 
Средний платеж, который выплачивает предприятие с операции по 
кредитной карте составляет 0,9% от суммы сделки, с дебетовой карты - 
0,2%. 
 
В связи с этим в Европейском союзе идут обсуждения по утверждению 
лимита, который банки могут взимать c предприятий для обработки 
операций карточных платежей. Однако предложенный лимит может 
повлиять лишь на заграничные покупки, а не на транзакции внутри 
государства. 
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ДА ИЛИ НЕТ? – СТАНЕТ ЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В 
БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ОБЩЕСТВОМ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ? 

Британский портал CityAM регулярно проводит на своих 
страницах дебаты по разным актуальным вопросам. Вопрос, 
который привлек наше внимание, касается безналичных 
платежей в Великобритании. - Станет ли Великобритания в 
ближайшем будущем обществом безналичных платежей? 

ДА: Стив Пэрри, директор по цифровым технологиям компании Visa Europe: 
 
Перемены, которые происходят в мире технологий и культуре, становятся 
причиной того, что наличные деньги используются все реже. Именно такая 
тенденция замечена за последние пять лет, и это не удивительно. 
 
Стремительно развивается онлайн-коммерция, мобильная коммерция уже 
зарекомендовала себя как жизнеспособный сегмент рынка, к тому же 
немалый. Наличные деньги не найдут себе применения в этих 
направлениях. 
 
Сегодня по большому счету к бесконтактным платежам присоединилась и 
технология Chip-and-Pin, которая ускоряет процесс использования банковской 
карты. При этом люди замечают, что платить банковской картой становится все 
удобнее. 
 
В Великобритании ежемесячно осуществляется более 13 млн бесконтактных 
платежей. К тому же, как заявил Департамент транспорта города Лондона, 
городские автобусы откажутся от продажи билетов за наличные, начиная уже с 
лета 2014 года. Это тоже дает повод для уверенности в том, что число 
безналичных платежей продолжит расти.  
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ДА ИЛИ НЕТ? – СТАНЕТ ЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ОБЩЕСТВОМ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ? 

Когда оба этих тренда сольются в один поток - это станет большим ударом по 
кэшу. Мобильные устройства уже позволяют осуществлять бесконтактные 
платежи (near field communication), становясь тем самым одним устройством, 
которое можно использовать при осуществлении платежей как онлайн, так и 
оффлайн. При этом мобильные устройства намного надежнее наличных денег.  
 
Если у тебя в кармане есть мобильный телефон, то зачем тебе носить с собой 
наличные деньги? 

НЕТ: Адриан Камеллрад, исполнительный директор некоммерческой 
организации Payment Council 
 
Несмотря на то, что все меньше людей пользуются наличными деньгами, это 
не значит, что в ближайшем будущем мы станем обществом безналичных 
платежей. 
 
За последние десять лет поведение покупателя сильно изменилось, причем 
изменилось в угоду дебетовым картам. Однако, более половины всех 
платежей осуществляются посредством наличных денег. Платежи наличными 
очень распространены, если мы говорим о небольших суммах платежей. 
 
Наша организация стремится обеспечить возможность каждому прибегать к 
тому виду оплаты, какой удобен этому человеку. Не все хотят пользоваться 
новыми технологиями. У тех, кто пользуется новыми технологиями, 
больше возможностей.  
 
Бесконтактная технология сделала процесс оплаты по карте еще быстрее, к 
тому же если сумма меньше £20, то не надо даже вводить пин-код. Это 
настоящая альтернатива кэшу. Совсем недавно была запущена система Paym 
- сервис мобильных платежей, который позволяет производить транзакции со 
счета, привязанного к номеру телефона пользователя.   
 
В конце концов, наличные деньги все еще остаются одной из важных опций. 
Несмотря на то, что инновации дают больше возможностей, их, инновации, 
нельзя назвать удавкой на шее кэша. 

Национальный платежный совет PaymentCounсil.ru 

Платежный Дайджест #1 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
1 – 20 июня 2014

Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

5 



УТЕЧКА ДАННЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ В ТОРГОВОЙ 
СЕТИ TARGET ВСЕ ЕЩЕ БЬЕТ ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ 

После утечки данных кредитных карт покупателей в торговой 
сети «Target» банки выдали миллионы новых карт своим 
клиентам. Однако, это оказалось большой проблемой для 
предприятий, которые в своих доходах полагаются на 
подписку и ежемесячное членство. Некоторые из них теряют 
значительный доход в то время, пока проводится 
обновление данных их клиентов. 
 
Владелец фитнес-зала в городе Орландо Роки Арбитель признается, что не 
любит звук, которым терминал оповещает об отказе в приеме клубной карты. 
Однако, это происходит с 30% посетителями его фитнес-зала. К сожалению, 
многие из них не обновили данные своих кредитных карт. 
 
В своем офисе г-н Арбитель показывает на экран монитора, на котором – 
список членов клуба, по банковским картам которых был отказ. «Это карты, по 
которым транзакции не смогли пройти, начиная с января, и это – 57000 
долларов», - говорит владелец фитнес-зала. 
 
Решение проблемы уже найдено - На выставке по электронной коммерции 
эксперты платежной индустрии сфокусированы на том, что заставляет 
потребителей менять кредитные карты в первую очередь – это мошенничества. 
Эксперты обсуждают вопрос, как предотвратить мошенничества, и что делать, 
когда мошенничество все-таки случается. 
 
«Когда потребители получают новые кредитные карты, они могут подписаться 
на сервис, который проинформирует о новых данных держателя карты все 
торговые точки, которыми он пользуется, - об этой технологии рассказал Дэн 
Буркхард, генеральный директор процессинговой компании по обработке 
электронной подписки. – Банки и эмитенты кредитных карт просто 
предоставляют данные кредитной карты в базу данных, а торговые точки 
проверяют ее». 
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УТЕЧКА ДАННЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ В 
ТОРГОВОЙ СЕТИ TARGET ВСЕ ЕЩЕ БЬЕТ 
ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ 

В чем подвох? – Чтобы использовать эту базу данных, предприятия должны 
заплатить за работу конкретного процессора кредитных карт. Некоторые крупные 
компании не делают этого, не говоря уже о небольшом фитнес-зале. 
 
Сотрудничество конкурентов 
 
«Ограничения доступа замедляет развитие инноваций для всех», - считает 
Стивен Каско, руководитель компании CardNotPresent.com. Его решение 
проблемы - в сотрудничестве конкурентов. “Если мы в Америке изобрели 
электронную коммерцию, то мы же и должны решить возникшую проблему”. 
 
Кредитные карты и не только 
 
Сейчас как раз самое время обратить внимание на другие средства оплаты, 
считают некоторые эксперты. Например, люди могут  расплачиваться за покупки 
при помощи мобильных устройств – генерируя QR-код или активируя функцию 
NFC. Мошенническому риску подвергается только сумма оплаты, а не все 
средства на счете покупателя. Другие идеи включают в себя биткойн, 
биометрическую идентификацию, оборудования для приема карт с чипами. 
Торговые точки должны попробовать хотя бы одно из этих решений, считают 
эксперты. Однако, проблема для предприятий, получающих доход от 
абонентской платы клиента, еще не решена до конца. 
 
Крупнейшие банки уже заменили почти 22 млн банковских карт с момента утечки 
данных с кредитных карт в торговой сети «Target». И это лишь половина всех 
карт, данные которых были скомпрометированы в этом случае. 
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ГЛАВА EBAY ДЖОН ДОНАХОУ О 
БУДУЩЕМ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ 

Биткойн и другие виртуальные валюты будут играть "важную 
роль" в будущем PayPal, платежной системе одного из 
гигантов индустрии Интернет-торговли - компании eBay. Об 
этом заявил глава компании eBay Джон Донахоу.  
 
"Мы должны будем интегрировать виртуальные валюты в наши кошельки", - 
сказал Донахоу в интервью телеканалу CNBC. 
 
Впрочем, глава eBay не уточнил, когда должна произойти эта интеграция. В том 
же интервью Донахоу подробно рассказал о преимуществах биткойн и о 
причинах, почему он приобрел определенную сумму в этой валюте. "Я не 
покупаю, как инвестор. Я покупаю, чтобы понять, как ее использовать", - 
признался Донахоу.  
 
"Мне кажется, существуют две стороны - инвестиционная и виртуально-
валютная. Меня больше интересует цифровая валюта и вопрос о том, как мы с 
вами можем легко почувствовать ее ценность, благодаря новым технологиям", - 
добавил Донахоу.  

Национальный платежный совет PaymentCounсil.ru 
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AT&T: ГЕОЛОКАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ МОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
МОШЕННИЧЕСТВА ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ 

Американская телекоммуникационная компания AT&T 
планирует начать тестирование сервиса, который позволит 
банкам через приложение на мобильных устройствах своих 
клиентов получать информацию о местонахождении 
держателя карты. Это делается с целью усовершенствования 
системы безопасности платежей и предотвращения 
мошенничеств, которые совершаются заграницей.  
 
Данный сервис станет частью геолокационного портфолио AT&T. Сервис также 
откроет банкам доступ к данным мобильной сети с целью определения 
местонахождения и аутентификации пользователя, что в свою очередь 
предотвратит мошенничества по картам. Для подключения сервиса 
пользователи должны подписать соглашние. 
 
Эмитенты кредитных карт смогут использовать данный сервис, чтобы получить 
от клиента подтверждение о том, что клиент действительно находится 
заграницей. При этом эмитент будет получать уведомление о прибытии клиента 
в новую страну сразу же, как только клиент приземлится в аэропорту той страны 
и включит телефон. 
 
Как утверждают разработчики данного сервиса, эмитенты кредитных карт смогут 
обладать большей информацией, принимая решения о том, одобрить или 
отклонить платеж, который проводится по карте клиента из зарубежа. 
 
Тестирование сервиса начнется летом, AT&T ожидает, что к концу этого года 
данная услуга уже будет предлагаться корпоративным клиентам компании. 
Запуск услуги планируется в более чем 150 стран, говорится в сообщении 
компании. 
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Согласно данным MasterCard, от 50% до 80% заблокированных транзакций 
после определенной проверки оказываются легитимными, однако эти 
транзакции не были проведены, так как финансовые компании блокируют их по 
причинам обеспечения безопасности держателей банковских карт. 
 
В февраля этого года Mastercard и телекоммуникационная компания Syniverse 
уже объявляли о том, что найдено решение для защиты банковских карт от 
мошеннических операций за рубежом, при этом также говорилось об 
использовании геолокационных функций мобильных устройств. Менее чем за 
300 миллисекунд с банковского терминала отправляется запрос в Syniverse, 
провайдеру геолокационного сервиса, который в свою очередь определяет, где 
находится смартфон держателя карты, и отправляет эту информацию в банк, 
клиентом которого является держатель карты. Банк либо разрешает, либо 
блокирует операцию. 
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ АВТОБУСЫ ЛОНДОНА 

19 августа 2013 Департамент транспорта города Лондона 
объявил о планах по прекращению приема оплаты наличными 
деньгами за проезд в автобусах Лондона. Подтверждение этому 
решению было опубликовано в январе 2014 года в рабочем 
докладе Департамента транспорта. 
 

Преимущества отказа от наличных выглядят внушительно, но пока только 
на бумаге. В дополнение к ежегодной экономии средств размером в £24 
млн, которая ожидается благодаря отмене денежных потоков и 
администрационных ресурсов, в пресс-релизе также упоминались 
преимущества, которые смогут ощутить все пассажиры - сократится время 
на посадку и высадку и улучшится пунктуальность. Как бы то ни было, 
если даже запланированные изменения станут причиной перемен к 
лучшему, как это ожидается, то эти изменения коснутся лишь небольшого 
числа пассажиров (менее 1% пассажиров покупают билеты за наличные 
деньги). К тому же есть еще несколько аспектов, которые требуют 
дальнейшего рассмотрения, так как их последствия могут сказаться на 
большинстве пассажиров. 
 
Во-первых, спорным остается вопрос о том, повлияет ли отказ от приема 
наличных денег заметным образом на время посадки и пунктуальность. 
Бесспорно, у "наличных" пассажиров уходит больше времени на посадку в 
автобус, чем у пассажиров, которые пользуются картами Oyster. 

 
В Италии было проведено исследование, в рамках которого 
изучалось влияние использования пассажирами автобусов 
предоплаченных карт на время посадки и высадки. Результаты 
исследования показали, что у пассажиров, которые покупают 
билет в автобусе за наличные деньги, в среднем на посадку в 
автобус уходит 11 секунд, тогда как пассажирам с 
предоплаченной картой надо всего 1,5 секунды. 
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Однако, внутренняя аналитика Депатрамента транспорта города 
Лондона показывают, что более 99% пассажиров уже используют 
предоплаченную карту Oyster или другие проездные билеты, а число 
пассажиров, покупающих билеты в автобусах за наличные, настолько 
незначительно, что их влияние на время посадки в автобус минимальна 
даже на перегруженных улицах Лондона. 

 
Возраст пассажиров также имеет важное значение. 
Департамент транспорта города Лондона утверждает, что 
большинство пассажиров, приобретающих билеты в 
автобусах за наличные, - это люди в возрасте 16-34. 
 

Это не удивительно, если учесть, что пассажиры младшего и старшего 
возрастов в основном пользуются льготными картами на проезд в 
общественном транспорте. В ситуации с отказом от приема оплаты за 
наличные данные перемены могут затронуть именно пассажиров 
среднего возраста. 

 
В настоящее время 10% наличных платежей осуществляются в 
автобусах в ночное время, и в  4 из 5 случаев это происходит 
потому, что пассажир либо забыл пополнить свой счет в 
системе Oyster или просто забыл карту. 
 

Несмотря на множество возможностей пополнения счета, как например, 
система Auto Top-Up, и наличие возможности оплаты за проезд 
бесконтактными банковскими картами, о которых пассажиры хорошо 
знают из многочисленных рекламных кампаний, некоторые пассажиры 
по-прежнему предпочитают платить £2,40 наличными за поездку (для 
сравнения - £1,45 по карте Oyster или при оплате за проезд 
бесконтактной банковской картой). 
 
К тому же иногда возникают ситуации, когда пассажиры не имеют 
достаточно средств на карте, или же принципиально предпочитают 
платить наличными, при этом вопрос для таких пассажиров стоит - либо 
наличными, либо пешком. Столкнувшись с единственно возможной 
опцией оплаты наличными, такие пассажиры не смогут воспользоваться 
услугами общественного транспорта. 

 
Согласно внутренней инструкции Департамента транспорта, 
установлены 'четкие рабочие механизмы, которые призваны 
обеспечить возможность пассажирам беспрепятственно 
воспользоваться транспортом, если те рискуют стать жертвой, 
оказавшись в криминальной ситуации". 
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В рабочем отчете Департамента транспорта также подчеркивается 
намерение сотрудничества с другими организациями в целях 
дальнейшей разработки правил и процедур. 
 
Так например, Департамент транспрорта выступает с предложением 
разрешить пассажирам с картой Oyster, баланс которой менее  £1,45, 
совершить еще одну поездку в кредит и расплатиться за поездку 
позднее, пополнив баланс карты.  
 
Для 3% пассажиров, у которых нет доступа к банковскому счету или 
которые предпочитают пользоваться наличными, должна быть 
альтернатива так же, как и у пассажиров, которые потеряли бумажник, 
или тех, кто по каким-либо причинам не смог приобрести проездной 
билет заранее (кстати, автоматы по продаже билетов на остановках 
будут также ликвидированы).  

 
Если автобусы хотят продолжить оказывать услуги для всех 
лондонцев без исключения, то Департаменту транспорта 
города Лондона надо задуматься о том, что данный вид услуги 
должен оказываться как пассажирам "безналичным", 
планирующим свои поездки заранее, так и пассажирам 
спонтанным. Автобусы должны в полной мере отражать 
разнообразие возможностей, которым славится Лондон. 
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ОБЩЕСТВО БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ИЛИ ПЯТЬ ВИДОВ 
МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ 
ОБЩЕСТВО БЕЗНАЛИЧНЫМ 

Давайте рассмотрим пять способов использования 
мобильных устройств вместо наличных денег.  
 
Первые представления об обществе, где действуют безналичные платежи, 
появились в 1950-х годах вместе с другими мыслями о будущем, которое, как 
ожидалось, будет трансформировано новыми технологиями. То будущее еще не 
наступило окончательно, но уже сегодня можно существовать без использования 
наличных денег. Действительно, опрос, опубликованный Sidney Morning Herald, 
показывает, что 25% австралийцев не используют наличные средства. А 50% 
американцев имеют при себе $20 наличными. 
 
Конечно, судя по формулировкам вопросов в этом опросе, к данному 
исследованию надо отнестись с определенной долей скептицизма. Однако, этот 
опрос хорош тем, что в нем перечисляются разнообразные способы 
осуществления платежей. При этом с точки зрения обывателя, наличные деньги 
сейчас представляют собой один из наименее эффективных форм платежа. 
Надо носить с собой наличные деньги или искать банкоматы для снятия 
денежных средств их без комиссии. Торговые точки вынуждены иметь кассовые 
аппараты и должны регулярно сдавать в банк наличные средства, что влечет за 
собой определенные риски и неудобства при транспортировке крупных сумм из 
магазина в банк. 
 
Переход общества от кэша к безналу был ускорен в конец 2000-х годов, когда 
осуществление платежей в размере, менее $100, стало возможным 
бесконтактным путем. Удобство и скорость такого вида платежей стали находкой 
для индустрии безналичных платежей, а возможность "нажать и оплатить", 
которая появилась у пользователей мобильных устройств, еще больше ускорила 
процесс проведения транзакций.  
 
«Нажать и оплатить» - это еще один удобный способ 
использования мобильного телефона вместо наличных денег 
при оплате в магазине. Давайте рассмотрим пять способов 
использования смартфона вместо наличных денег: 
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[1] Нажать и оплатить  
 

В Австралии, такие банки, как Commonwealth Bank и Westpac оба 
предлагают своим клиентам возможность использования функции 
бесконтактных платежей PayPass и PayWave на мобильных устройствах 
Samsung. Банк Commonwealth Bank также дает возможность ставить 
"метки"/"тэги" на другие телефоны, которые еще не оснащенны 
технологией "ближней бесконтактной связи" (NFC), но это всего лишь 
эквивалент использования обычной карты, что на самом деле не 
считается мобильным платежом. В ряде стран, включая США, Google и 
другие компании предоставляют возможность осуществления платежей 
посредством обмена данными между мобильными устройствами. 

 
[2] PayPal и приложения Apple Store  
 

Мобильное приложение PayPal позволяет людям оплачивать покупки в 
магазинах, которые поддерживают данную функцию. В этом случае 
оплата производится по телефону, а на дисплее отображается 
подтверждение оплаты. Apple представляет аналогичную возможность 
через его приложение Apple Store. Впрочем, одного из молодых 
пользователей даже арестовали после неудачной попытки завершить 
мобильную сделку в Apple Store, и этот молодой пользователь может 
авторитетно заявить, что Apple Store - не такой уж простой магазин, что 
каждый смог им воспользоваться.  

 
[3] Приложение Quick Tap  
 

Еще одно приложение, которое работает с использованием NFC, - это 
приложние QuickTap. Оно может быть использовано в торговых 
автоматах Coca-Cola. Телефон подносится к определенному коду на 
автомате и самостоятельно производит расчет, осуществляя соединение 
с лицевым счетом пользователя. Лицевой счет QuickTap можно 
пополнять через свой профайл в PayPal. 

 
[4] Банковские приложения для мобильных устройств 
 

Большинство крупных банков позволяют пользователям мобильных 
телефонов переводить деньги со своих счетов через мобильные 
приложения. Так например, Банк NAB создал приложение под названием 
NAB Flik, которое позволяет пользователю отправлять или получать 
денежные средства от другого пользователя приложения NAB Flik, а 
установить контакт можно, приложив одно мобильное устройство к 
другому. Деньги также могут быть отправлены посредством считывания 
штрих-кода, через Facebook или по электронной почте. 
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[5] Приложения Bitcoin 
 

Если когда-нибудь появилась бы валюта для мобильных платежей, то 
такой валютой стал бы Bitcoin. Так как это своеобразная валюта P2P, то 
отправка и получение "купюр" Bitcoins не предполагает участие третьей 
стороны, и может идти прямо от потребителя к компании без каких-либо 
сборов или посредников. Такие приложения, как Coinbox, предоставляют 
весь спектр функционала, который необходим для взаиморасчетов в 
валюте Bitcoin. 

 
Безналичное будущее?  
 

То, насколько быстро мобильные платежи проникнут в нашу жизнь, 
зависит в первую очередь от того, как быстро адаптируются торговые 
точки к новым технологиям проведения платежей. Наиболее 
перспективным сегодня, конечно, являются платежи на базе NFC, однако 
и они пока сводятся на нет, так как возможны только через мобильные 
устройства Samsung, а Apple их так и не поддерживает. Внедрение новых 
платежных технологий заметно различается в разных странах. 
Например, технологии бесконтактных платежей в Австралии и Новой 
Зеландии распространены гораздо шире, чем в США, которые еще какое-
то время будут значительно отставать в развитии индустрии мобильных 
платежей.  

 
Будущее без наличных денег неизбежно. Переход от использования 
бумажных чеков доказывает, что система платежей неизбежно меняется с 
появлением новых технологий. Поэтому следует ждать все большего 
снижения популярности кэша. 
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4 СОВЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОНЛАЙН-ТРАНЗАКЦИЙ 

Каждый год миллионы американцев становятся жертвами 
краж персональных данных. Последствия этих краж могут 
быть разнообразными: вред кредитному скорингу, проблемы 
с покупкой потенциального жилья и даже проблемы с 
трудоустройством.  
 
Статистика показывает, что каждые три секунды происходят кражи 
персональных данных, а в 2012 году мошенническое использование личных 
данных составило более $21 млрд убытков. Тем не менее есть несколько 
способов, с помощью которых вы сможете оградить себя от мошенников.  
 
1 - Читайте написанное мелким шрифтом 
 

Кредитные карты имеют более высокий уровень защиты, чем дебетовые 
карты. Внимательно читайте то, что написано мелким шрифтом в 
договоре по оформлению кредитной карты и обратите внимание на то, 
что предлагает ваш банк для защиты от мошенничества. 

 
2 - Держите в тайне данные карты 
 

Необходимо сохранять в тайне номер кредитной карты и другие 
персональные данные. Например, не стоит оставлять открытым свой 
аккаунт на банковских или торговых сайтах после того, как вы завершили 
сделку, даже если вы используете домашний компьютер. 
 
Не позволяйте электронным устройствам запоминать ваши логины и 
пароли, чтобы при краже вашего компьютера преступники не смогли 
завладеть еще и данными ваших карт. 
 
Не делайте одинаковый логин и пароль для всех используемых сайтов. 
Подберите такой пароль, который будет содержать в себе верхний и 
нижний регистр букв, цифры и символы, и меняйте его каждые 
несколько месяцев. 
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3 - Собирайте чеки и контролируйте счета 
 

К покупкам в Интернете не стоит относиться безответственно, нужно 
отслеживать совершенные операции сразу, чтобы было проще 
определить мошенничество с вашей кредитной карты. 
 
Простой снимок экрана телефона с подтверждением оплаты, чек в 
формате PDF или отправленная на электронную почту квитанция 
помогут вести учет каждой операции, которую вы совершаете в 
Интернете. 
 
Если выявляются расхождения в выписках с кредитной карты и выписках 
с банковских счетов, то о них необходимо немедленно заявить. 
 
Контролируйте долг по вашей карте. Для этого вы можете оплатить 
услуги кредитного мониторинга или использовать бесплатные ресурсы, 
например, The Credit Report Card. Так вы сможете отследить любые 
неожиданные крупные изменения в вашем счете, что может 
свидетельствовать о краже личных данных. В случае мошенничества на 
этих ресурсах можно будет взять выписки по  кредитной карте для 
проведения расследования. 

 
4 - Будьте осторожны с социальными сетями 
 

Хотя в социальных сетях и есть место для личной информации, это 
вовсе не означает, что вы должны указывать ее в полном объеме. 
 
Предоставление этой информации может поставить под угрозу 
транзакции в Интернете, которые вы проводите, ведь любая 
информация, которую вы размещаете в Интернете, может быть взломана 
или украдена. 
 
Более того не стоит указывать полную дату вашего рождения в 
социальных сетях. Но если же вы все-таки хотите получать поздравления 
в день рождения от людей, с которыми вы едва знакомы, то укажите в 
информации только число и месяц вашего рождения. И убедитесь, что в 
паролях нет даты вашего рождения, потому что сейчас эта информация 
находится в открытом доступе. 
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ПЛАТЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ LEVELUP 
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ 

LevelUp - это новое платежное приложение, которое позволяет 
покупателям легко осуществлять платежи при помощи 
смартфонов, выгодно использовать поступающие рекламные 
предложения и участвовать в программах лояльности 
местных компаний. 
 

Компании, которые используют данную платежную систему, могут 
принимать мобильные платежи без каких-либо первоначальных 
вложений в технологии и делать вполне окупаемые рекламные 
предложения. 

Как это работает? – Пользователи скачивают приложение 
Levelup на iPhone или смартфон на платформе Android и 
связывают его с кредитной или дебетовой картой. 
 

После этого LevelUp присваивает им личный QR-код, а телефон 
автоматически подключается к базе данных всех компаний, которые 
поддерживают данную систему. Каждая компания, которая проводит 
платежи через эту систему, имеет рядом с кассой устройство на 
платформе  Android. 
 
Клиент, совершающий оплату покупки или услуги, подносит свой 
телефон к устройству и через десятую долю секунды происходит 
списание средств с карты. Это как оплата картой, только быстрее, 
безопаснее и дешевле. 
 
Почему дешевле? Изначально компании предлагают скидку в размере в 
$5, $10 и $20 для того, чтобы завлечь покупателей. Когда клиент 
оплачивает покупку или услугу с LevelUp, эта скидка автоматически 
используется. А по программе лояльности при трате определенной 
суммы компания вознаграждает покупателя. Например, потрать $100 и 
получи $10.  
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Тем самым компании привлекают и удерживают клиентов, а сами 
клиенты не используют никакие печатные купоны и не покупают ничего 
лишнего, а их скидка никогда не заканчивается. 

 
Сейчас уже зарегистрировалось более чем 200 000 
пользователей и около 3000 компаний. 
 

Отличительной особенностью Levelup является то, что для компаний нет 
никакой платы за обработку платежей. Когда клиент платит $10 с 
Levelup, компания получает эти же $10. 
 
Единственное, за что платят компании – это устройство на платформе 
Android за $25 в месяц, которое предоставляет LevelUp. 
 
Платежное приложение LevelUp отслеживает покупательское поведение, 
позволяя компаниям проанализировать результативность их программ по 
привлечению клиентов и программ лояльности. Так как LevelUp не 
взымают деньги с компаний за каждую транзакцию, доход эта платежная 
сеть получает с проведения программ по привлечению новых клиентов, 
получая 35 центов с каждого доллара от первоначальной скидки для 
клиента, и с программ по поощрению старых клиентов. 
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Ассоциация «Национальный платежный совет» - 
некоммерческая организация, созданная ведущими 
представителями индустрии безналичных платежей в 
целях содействия развитию российского рынка 
безналичных платежей, а также повышения роли 
безналичных и электронных платежей в Российской 
Федерации. 

Основными направлениями деятельности Ассоциации является 
законодательное и научно-исследовательское содействие развитию рынка 
электронных платежей и денежных переводов, защита интересов потребителей 
услуг и повышение финансовой грамотности населения. 
 
Члены Национального платежного совета: «Золотая корона», Visa, 
MasterCard, UCS, ВТБ24, УРАЛСИБ, Банк Москвы, Связной Банк, КиберПлат, 
НП «Содействие развитию рынка электронных денег», МТС, PayPal. 
 
 Целью деятельности Национального платежного совета является 
координация деятельности ее членов, направленной на представление их общих 
интересов по созданию необходимых условий для развития в Российской 
Федерации индустрии безналичных и электронных платежей, розничных 
карточных платежей, прямых денежных переводов и чеков в электронной 
форме, развития инфраструктуры, необходимой для применения современных 
форм безналичных расчетов, защиты интересов плательщиков и других 
потребителей расчетных и платежных услуг, повышения доступности расчетных 
платежных услуг и иных финансовых услуг для населения и повышения 
финансовой грамотности населения. 
 
Сайт Национального платежного совета: PAYMENTCOUNCIL.RU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Платежный Дайджест» изучает международный опыт и делает его на своих 
страницах доступным и понятным. 
 
«Платежный Дайджест» выходит в электронном формате два раза в месяц. 
Подписаться на получение электронной версии «Платежного Дайджеста» можно 
на сайте Национального платежного совета (paymentcouncil.ru). 

«Платежный Дайджест» – это обзор актуальных 
международных тенденций индустрии безналичных 
платежей. «Платежный Дайджест» предлагает самые 
интересные публикации в западных электронных 
СМИ о безналичных платежах, финансовой 
грамотности, технологии NFC, платежных 
приложениях для мобильных устройств и внедрении 
технологий безналичных платежей в жизнь общества.  
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