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”Индия совершила скачок, 
утвердив обязательную 
идентификацию 2FA.
Ананд Рамачандран
TechProcess Payment Services 



Национальная платежная инициатива 
– программа 2015 года 
 

Начиная с 2015 года Национальный платежный 
совет инициировал обобщение лучших практик  и 
предложений по устранению барьеров для развития 
безналичных платежей в формате Национальной 
платежной инициативы.  
 
Мы рассматриваем Инициативу и как  программу 
стратегического развития платежного рынка в России, и 
как обновляемый краткосрочный план мероприятий по 
устранению барьеров развития безналичного оборота. 
  
Первый выпуск Платежного дайджеста в новом году 
традиционно посвящен обзорам главных событий года 
ушедшего.  
 
Надеемся, что в результате нашей работы в рамках 
Инициативы в 2015 году в число главных событий для 
российского платежного рынка войдут запуск в 
промышленную эксплуатацию проекта «облачной 
фискализации», развитие механизмов упрощенной 
идентификации, операторы связи получат возможность 
(по аналогии с индийским опытом) иметь  лицензию на 
совершение платежей, а расчетные центры платежных 
систем смогут напрямую покупать национальные 
валюты на организованных торгах в странах СНГ. 
  
Будем трудиться! 
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Мария Михайлова 
Исполнительный директор 
Ассоциации «Национальный 
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С тех пор как смартфоны стали нормой жизни, использование 
мобильного интернета растет по экспоненте. Люди хотят 
делать всё с помощью своих мобильных телефонов, в том 
числе платить. А если у вас есть свой розничный бизнес, то 
вам, конечно, захочется принимать платежи с помощью 
смартфона или планшета. Сайт TechCocktail выбрал несколько 
лучших предложений на рынке мобильных PoS-терминалов на 
базе Android. 

Square Register


Эта процессинговая система давно пользуется заслуженной 
популярностью у малого бизнеса.  SquareRegister  доступен на всех 
основных мобильных платформах, в том числе Android. Всё, что нужно 
сделать – загрузить приложение, зарегистрироваться в  Square  и 
запросить у компании кард-ридер. Полученный ридер подключаете к 
своему мобильному устройству, и готово.  Square  принимает 
большинство кредитных карт. 


PayPal Here


После получения кард-ридера  PayPal  вы сможете с помощью 
официального приложения компании для Android принимать кредитные 
и дебетовые карты, высылать счета, отслеживать платежи. Самое 
главное достоинство  PayPal  в том, что этот сервис работает 
практически в любой точке мира. Вряд ли кто-то еще из мобильных 
процессинговых компаний может таким похвастать. 


è

7 лучших американских 
мобильных POS-терминалов

США
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iPay POS


Это очень гибкая программа мобильных платежей, доступная 
в  Googe  Play  Store. Ее главное достоинство – большой выбор 
платежных шлюзов, включая самые популярные, а значит, ваши 
клиенты смогут расплатиться практически любой картой. Даже если 
одна из платежных систем не принимает данную карту, вы можете 
легко переключиться на другую систему, в которой эта карта работает. 


Swipe


Еще одно удобное мобильное приложение для процессинга кредитных 
карт. Его особенность в том, что оно позволяет принимать платежи, не 
только прокатывая карту в ридере, но и ручным способом. Для этого 
нужно ввести данные о карте в приложение и попросить клиента 
поставить подпись цифровой ручкой на экране смартфона или 
планшета. Еще один большой плюс этой    программы – отсутствие 
лицензионных платежей. 


Mobile Merchant Pro


Если вы ищете простое, бесплатное мобильное приложение, способное 
принимать платежи у покупателей, вы не найдете ничего лучше, 
чем  Mobile  Merchant  Pro. Это приложение принимает все самые 
популярные кредитные карты, включая American Express,  VISA, 
MasterCard, Discover и Diner’s. Ее единственное ограничение – малое 
количество доступных платежных шлюзов. Вам придется руками 
вводить данные о карте, после чего можно нажимать кнопку «Списать 
деньги». Всё остальное программа сделает за вас. 


Intuit GoPayment


Хотя само приложение бесплатно, вам придётся открыть счет 
в GoPayment, чтобы иметь возможность принимать платежи у клиентов. 
Также как и в некоторых других приложениях, вы вводите руками 
данные карты и нажимаете кнопку «Charge» для завершения платежа. 
Одно из преимуществ этого приложения в том, что оно позволяет 
привязать до 50 терминалов к одному счету, поэтому размер 
комиссионных сборов в итоге оказывается намного меньше, чем 
обычно. 

è

7 лучших американских мобильных C
POS-терминалов

США
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Merchant on the Move


Так же как и в случае с  Square  и  PayPal, вам придется купить 
фирменный кард-ридер и открыть счет в Merchant. Все-таки многие 
считают, что прокатывать карты в ридере удобней, чем вводить данные 
руками. Сильная сторона этого приложения – умеренные комиссионные 
и большой выбор платежных шлюзов. Комиссионные можно 
выплачивать либо с операции, либо в виде ежемесячного взноса, 
размер которого определяется в зависимости от объема ваших 
операций. 


Вывод


Для небольшого бизнеса, владелец и несколько сотрудников которого 
работают, например, дома или постоянно перемещаясь, требуются 
удобные и надежные решения, позволяющие легко принимать платежи 
у клиентов. В последние годы мобильные платежные системы начали 
предоставлять такую возможность, причем по всему миру. А это значит, 
что у многих людей впервые появилась возможность заняться 
бизнесом. Самое время начинать!

n 

7 лучших американских мобильных C
POS-терминалов
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Эксперты Федерального резервного банка Атланты назвали 
10 главных событий на рынке розничных платежей США в 2014 
году.

10 - Изменение правил работы на рынке предоплаченных карт


Американское Бюро защиты потребителей финансовых услуг (Consumer 
F i n a n c i a l  P r o t e c t i o n  B u r e a u ,  с о к р а щ е н н о  C F P B ) 
выступило с инициативой  резко ужесточить требования к участникам 
быстрорастущего рынка предоплаченных карт. Хотя крупнейшие игроки 
рынка уже следуют большинству предложенных правил, ожидается, что 
споры вызовет предложение расширить возможности овердрафта и 
кредитования с помощью этого типа карт. Правила вступят в силу в 
2015 году.


9 - Снятие ограничений на использование дебетовых карт
 

В 2011 году Федеральная резервная система (ФРС) США утвердила 
новые правила работы на рынке дебетовых карт (Regulation  II), 
установив максимальные размеры комиссионных сборов и запретив 
платежным сетям устанавливать ограничения на использование своих 
карт в других платежных сетях (всего таких сетей в США 16). В 2013 
году суд отменил данное решение ФРС, однако в 2014-м ФРС удалось 
выиграть апелляцию, и правила, наконец, вступили в силу. Хотя 
основное внимание публики сосредоточилось на размере комиссий, не 
менее важным является решение о запрете на эксклюзивность, которое 
открывает новые возможности для роста рынка. 

è

10 главных событий 2014 года Q
в американской индустрии Q
розничных платежей
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8 - Выход очередного отчета ФРС о платежной индустрии

Раз в три года ФРС публикует полномасштабное исследование рынка 
платежей в США. Очередная публикация появилась в июле 2014 года. 
Главный вывод – использование наличных денег неуклонно 
сокращается, тем не менее, они остаются главным средством платежей 
в стране.


7 - Рост мошенничества при оплате картами онлайн (card-not-present)


Рост объемов интернет-торговли ведет к росту числа случаев 
мошенничества с картами при оплате покупок онлайн. Как показывает 
опыт других стран, внедрение новых карт с чипами не помогает решить 
данную проблему. Платежная отрасль продолжает искать решения, 
которые бы повысили безопасность данных операций и в то же время 
не причиняли бы покупателям неудобства.


6 - Переход на новую систему платежей в реальном времени


Осенью 2013 года ФРС США объявила о планах создать в стране новую 
систему платежей, позволяющую совершать их мгновенно. В течение 
2014 года начатый ФРС процесс активно развивался – было проведено 
множество встреч и консультаций в рамках подготовки «дорожной 
карты» по улучшению национальной системы платежей США. 
Ожидается, что документ будет вскоре опубликован.


5 - Виртуальные валюты


Ни одно обсуждение ситуации на рынке платежей в 2014 году не 
обошлось без упоминания виртуальных валют, в первую очередь, 
биткойнов. Хотя многие крупные компании объявили о том, что готовы 
принимать биткойны в качестве оплаты своих услуг и товаров, 
популярность этой виртуальной валюты среди потребителей 
существенно не выросла.


4 - Мобильные платежи

Появление  Apple  Pay  на рынке мобильных платежей вдохнуло новую 
жизнь в этот вид финансовых услуг. Кроме того,  Apple  фактически 
установил новые стандарты на рынке: во-первых, это токенизация, а, 
во-вторых, биометрия. Впрочем, несмотря на этот революционный 
прорыв, в ближайшую пару лет роль  Apple  Pay  в общем объеме 
платежей в стране будет несущественной. Еще одной важной новинкой, 
способствующей росту бесконтактных платежей в США, стала 
технология  host  card  emulation  (HCE), которая призвана повышать 
безопасность использования мобильных кошельков.

è
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3 - Переход на карты с чипами (EMV)


Неоднократные и массовые кражи данных о картах с магнитной 
полосой привели к резкому росту интереса банков и торговых сетей к 
картам с чипами. Ожидается, что уже к концу 2015 году более половины 
всех банковских карт в США будут снабжены чипами.


2 - Рост числа участников рынка платежей

Регуляторы и органы финансового надзора стали уделять всё больше 
внимания отношениям между традиционными финансовыми 
учреждениями и новыми процессинговыми компаниями (third-party 
processors), такими как  PayPal,  Apple  Pay  и многими другими. Власти 
стремятся предотвратить использование новых платежных систем в 
нелегальных целях.

 И, наконец.... главное событие года!


1 - Хакеры украли данные о десятках миллионов банковских карт 
американцев


Серия взломов информационных систем торговых сетей США началась 
в конце 2013 года и продолжалась весь 2014-й. Все больше и больше 
розничных компаний сообщают о том, что их компьютеры стали 
жертвами хакеров, охотящихся за кредитками американских граждан. 
Размер нанесенного ущерба и массовый характер данного вида 
мошенничества стал мощнейшим стимулом для принятия мер, 
повышающих безопасность платежей – переход на карты с чипами и 
токенизация.

n 

10 главных событий 2014 года C
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Джим Брюн, американский эксперт по онлайн-банкингу и 
основа т ел ь  компании  F i n o v a t e   G r o u p , в  своем 
блоге  NetBanker  отметил интересную инновацию 
банка Capital One, который придумал новую форму общения с 
клиентами в случае подозрительных операций по картам: 


"Я активно пользуюсь кредитной картой  Capital  One  последние пять 
лет. Они крайне редко отклоняют мои операции, и я ни разу не 
сталкивался со случаями мошенничества. Последний раз я получал от 
них сообщение о подозрительных операциях в декабре 2011 года. 
Однако, по всей видимости, несколько поездок, совпавшие с ростом 
расходов накануне Рождества, привели к тому, что система банка 
отклонила мою покупку в сети Target на сумму чуть более $100 в конце 
декабря. 

В моем  iPhone  установлен мобильный кошелек  Capital  One, который 
выводит уведомления от банка сразу на экран телефона. И как только 
операция была отклонена, я получил такое мгновенное уведомление. 
Однако было непонятно, что с этим делать. Вскоре выяснилось, что 
банк выработал удивительно удобную систему общения с клиентами в 
подобных случаях. 

Спустя пару часов я получил от банка электронное письмо, в котором 
перечислялись пять последних операций по моей карте, а дальше 
предлагалось нажать кнопку «Всё в порядке», причем это можно было 
сделать прямо в письме. Здесь же имелась и вторая кнопка – «Есть 
проблема», которую нужно было нажать, если бы операция 
действительно была совершена мошенниками. 

На мой взгляд, это невероятное улучшение клиентского сервиса, 
поскольку обычно банки просто присылают письмо с сообщением о 
подозрительной операции и просят вас связаться с банком – позвонить,  

è

Как правильно общаться с 
клиентами банка онлайн?
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зайти в офис или, по крайней мере, на сайт банка, чтобы выяснить 
подробности. Раньше (в декабре 2011 года)  Capital  One  присылал 
именно такие письма. 

Впрочем, несмотря на столь существенный прорыв, я все же считаю, 
что у банка есть масса возможностей улучшить этот сервис. Например, 
на страничке сайта банка, на которую попадает клиент, нажав на кнопку 
«Всё в порядке», нет извинений за причиненные неудобства. Я 
чувствовал себя весьма неловко, не имея возможности оплатить на 
кассе полную тележку товаров, так что окружающие могли обо мне 
плохо подумать. 

Кроме того, у меня остались к банку вопросы. Например, я нажал 
кнопку «Всё в порядке» и что дальше? Как я могу избежать подобных 
ситуаций в дальнейшем? Между тем, на этой страничке даже не был 
указан телефон, по которому можно было бы позвонить для выяснения 
подробностей. 

Очевидно, что банки будут больше переходить к автоматизированному 
общению с клиентами онлайн, но это общение должно быть чуть более 
разнообразным, чем просто «да» или «нет». У клиента должно быть 
больше возможностей для получения дополнительной информации 
(например, в рубрике «Частые вопросы») в том удобном формате 
диалога, который придумали специалисты CapitalOne".

n 
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Можно ли жертвовать удобствами ради повышения 
безопасности платежей? Финансовый директор компании 
TechProcess Payment Services Ананд Рамачандран изложил 
свое мнение на страницах индийского издания BusinessWorld:
  

«Для юного, но уже технологически развитого индийского рынка 
цифровых платежей минувший 2014-й стал годом больших событий. 
Появилась целая серия стартапов, сумевших найти деньги на развитие; 
традиционные игроки внимательно следили за последними 
технологическими тенденциями, предлагая новые продукты и услуги, 
которые постепенно меняют отношение индийцев к платежам и 
упрощают переход от наличных денег к цифровым. 
 
Однако главным событием, без сомнения, стало введение во второй 
половине года новых правил безопасности онлайн-платежей. 
Резервный банк Индии выпустил директиву, введя обязательную 
двойную идентификацию (two-factor authentication, 2FA) при оплате 
покупок в интернете банковскими картами. 
 
Это решение вызвало много шума, который достиг апогея в виде 
жалобы служб такси на иностранную компанию Uber, которая, обойдя 
требование центрального банка страны, предложила клиентам более 
удобную форму оплаты. Конкуренты Uber потребовали создать «равные 
условия для всех».  
 
Отраслевые организации, например, NASSCOM достаточно явно 
выступили за возвращение к старой системе с однократной 
идентификацией для транзакций небольшого объема. Резервный банк 
пообещал рассмотреть эти предложения. 
 
Тем самым, повышение безопасности, о необходимости которой так 
много говорят, причинило неудобство клиентам. Насколько было 
оправдано такое решение? 
 
è 11 
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Для начала рассмотрим, что такое двойная идентификация. 
Представьте, что вы потеряли чековую книжку. Вряд ли вы будете 
сильно беспокоиться, потому что мошенникам придется подделать 
вашу подпись, чтобы воспользоваться вашими деньгами. Тем самым, 
деньги оказываются под двойной защитой настоящих бланков чековой 
книжки и вашей подписи. 
 
Если вы совершаете покупку в интернете, сайт магазина направляет вас 
на страницу, где надо ввести данные вашей карты – 16-значный номер, 
срок действия, имя владельца, трехзначный секретный код. Все эти 
данные напечатаны на вашей карте, поэтому их легко скопировать. Для 
подтверждения, что именно вы является настоящим владельцем карты, 
сайт направляет вас на следующую страницу, где надо ввести пин-код 
или одноразовый пароль, чтобы успешно завершить операцию. 
 
Именно этот процесс дополнительного подтверждения вашей личности 
и называется двойной идентификацией 2FA. Риск потери данных о 
карте устраняется благодаря секретному коду, который известен 
только ее настоящему владельцу. 
 
В обычном магазине продавец может попросить вас предъявить какой-
нибудь документ, например, водительские права, чтобы доказать, что 
вы добросовестный покупатель. Система 2FA является такой же 
проверкой, только в интернете. 
 
Когда эта система лишь появилась, многие интернет-магазины начали 
жаловаться, что введение дополнительного шага при оформлении 
покупок приведет к росту числу отказов от оплаты и, следовательно, к 
снижению продаж. Однако история доказала, что скептики были 
неправы: объем интернет-торговли в Индии вырос с $2,5 млрд в 2009 
году до $13 млрд в 2014-м (данные KPMG и Ассоциации интернета и 
мобильной связи Индии).  
 
Хотя более 55% этого объема приходится на операции «оплата 
наличными при доставке», доля интернет-платежей, несмотря на 
введение 2FA, достигла $5 млрд (более 30%). Это означает, что 
потребители не восприняли лишний шаг при оформлении как 
препятствие для покупки. Наоборот, он укрепил их уверенность в том, 
что покупать в интернете безопасно. Если бы такой уверенности не 
было, они бы с меньшей активностью переходили на онлайн-платежи. 
 
Сторонники одношаговой идентификации много говорят об удобстве. 
Однако это удобство создает риски, которые ведут к очень большим 
неудобствам – возвращение украденных мошенниками денег стоит 
больших нервов, надо писать официальные заявления и жалобы, 
разбираться в юридических тонкостях и т.д. 

è
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Стоит обратить внимание еще на одну деталь. Мошенничество в 
интернет-магазине более опасно, чем в традиционном супермаркете. В 
виртуальном мире преступники анонимны, они могут находиться в 
любой части земного шара, где национальной полиции их зачастую 
трудно или вообще невозможно достать. 
 
Развитые страны, например, США, заняты сейчас пересмотром норм 
безопасности онлайн-платежей, но на высокоразвитом рынке слишком 
сильны традиции, поэтому любые нововведения даются с трудом. 
Индия совершила скачок, утвердив обязательную идентификацию 2FA 
раньше остальных стран. Это главная причина, по которой уровень 
мошенничества на рынке онлайн-платежей в Индии сейчас один из 
самых низких в мире. 
 
Не стоит ради не очень убедительных соображений удобства для тех 
немногих, кто умеет громко шуметь, жертвовать безопасностью всего 
рынка. Молчаливое большинство владельцев карт в Индии ни на что не 
жалуется».
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Американские банки активно перевыпускают карты, дополняя 
устаревшую и легко взламываемую хакерами технологию 
магнитных полос новой технологией  EMV, то есть чипами. 
Однако, как выяснила  газета  The  Wall  Street Journal, банки 
внедряют новую технологию лишь наполовину – карты 
действительно будут снабжены чипами , но при их 
использовании придется, как раньше, ставить подпись на 
чеке, а не вводить пин-код.


В Европе, Канаде и Австралии новая технология  EMV  внедрена уже 
давно. Она предполагает, что покупатель в магазине не прокатывает 
карту в PoS-терминале, а вставляет ее в терминал, который считывает 
чип. Затем покупатель вводит 4-значный пин-код карты, и операция 
успешно завершается (конечно, если пин-кода верен, а на карте есть 
деньги).  

Однако американские банки заявляют, что американцам будет очень 
трудно выучить пин-код (который они почти никогда не используют, 
особенно для кредитных карт), поэтому им будет проще, как и раньше, 
ставить подпись. Тем самым, они, по мнению некоторых экспертов, 
лишают потребителей дополнительного уровня защиты , 
обеспечиваемого пин-кодом.  


Ожидается, что до конца 2015 года банки и финансовые 
компании США перевыпустят более 575 млн карт, что 
составляет примерно половину всех карт, находящихся в 
обращении в стране. Все новые карты будут снабжены 
чипами.  


è
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Массовость этой операции вызвана огромным ущербом, который 
нанесли хакеры в течение 2014 года миллионам американцев, украв 
данных об их картах из компьютеров розничных сетей. Кража стала 
возможна, потому что Америка, едва ли не единственная из развитых 
стран, еще не перешла на технологию EMV. В этой технологии карты с 
чипами генерируют индивидуальный код, поэтому украденные данные 
нельзя скопировать.  

«Переход на технологию «чип и подпись» уже и так является столь 
крупным шагом вперед, что мы не можем заставлять клиентов 
испытывать дополнительные трудности, заставляя их вводить еще и 
пин-код», – объясняет Джон Краусс, старший менеджер популярной в 
США карточной платежной системы Discover.  

В банке  J.P. Morgan Chase, крупнейшем в США по числу выпущенных 
карт, первоначально планировали выпускать карты «чип и пин», но 
после проведенного тестирования отказались от этих планов. Банк 
начал выпускать карты «чип и подпись».  

Другие крупнейшие игроки рынка – Bank of America Corp. и Citigroup Inc. 
– также предпочли вместо перехода на технологию пин-кодов оставить 
старую, проверенную временем технологию проверки подлинности 
подписи.  

Идея банков заключается в том, что даже без пин-кода новые карты 
резко повысят уровень безопасности платежей, поскольку чип будет в 
любом случае генерировать свой индивидуальный и неповторимый код 
транзакции. В такой ситуации пин-код становится всего лишь 
дополнительным (и обременительным) уровнем безопасности, без 
которого можно и обойтись. 


«Многие беспокоятся, что необходимость вводить пин-код 
создаст проблемы для потребителей, а также для магазинов, 
которые начнут массово сталкиваться со случаями, когда 
покупатели не смогут завершить оплату товара, потому что 
они забыли пин-код», – говорит Рэнди Вандерхуф , 
исполнительный директор отраслевой ассоциации Smart Card 
Alliance.  


Впрочем, есть и те, кто не разделяет позицию крупных банков. Нью-
Йоркский кредитный союз  United Nations Federal Credit Union, у 
которого в США около 40 тысяч клиентов, заявил, что будет 
перевыпускать карты только по технологии «чип и пин». «Мы должны 
делать всё для борьбы с мошенничеством. Эта позиция может быть 
выражена ясно одним единственным способом – переходом на пин-
коды», – заявила представитель союза Меррил Халперн.  

è 15 
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В розничной торговле многие обеспокоены половинчатым решением 
банков, поскольку оно, в итоге, ведет к еще большей фрагментации и 
запутанности на рынке платежных услуг в США. 

«Всё очень просто, – полагает Брайан Додж, исполнительный вице-
президент американской Ассоциации лидеров розничной индустрии. – 
Банки подсчитали, что переход на пин-коды им будет стоить слишком 
дорого. Сейчас ответственность за ущерб от мошеннических операций 
с картами возложен на розничную торговлю, поэтому у банков нет 
стимулов совершать подобные инвестиции».  

По  мнению некоторых участников рынка платежей  в США, сама 
мысль, что американцы не могут запомнить четыре цифра пин-
кода, хотя европейцы, канадцы и австралийцы прекрасно 
справляются с этой задачей каждый день, унизительна. 
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Самый популярный в Индии мобильный кошелек Paytm может 
получить банковскую лицензию, воспользовавшись новыми 
правилами финансового регулирования в стране. 


В 2014 году Резервный банк Индии (РБИ) учредил две новые категории 
банков – малые банки и платежные банки – с упрощенным процессом 
регистрации и некоторыми ограничениями в видах и масштабах 
деятельности. 

Цель регулятора заключается в том, чтобы увеличить доступность 
банковских услуг индийцам. Сейчас около 40% населения Индии, то 
есть почти 500 млн человек, не имеют счетов в финансовых 
учреждениях. Почти все они живут в сельской местности со 
слаборазвитой инфраструктурой. 


По условиям предоставления упрощенной банковской 
лицензии, заявитель должен иметь 25% отделений в сельской 
местности, причем отделением может считаться фактически 
любой магазинчик, подписавший с будущим банком договор о 
представительских услугах. 


К середине декабря 2014 года РБИ получил 176 заявок на регистрацию 
малого банка и 144 заявки на лицензию платежного банка. Срок приема 
заявок был продлен до 2 февраля 2015 года (вместо ранее объявленной 
даты 16 января). Одна из причин ажиотажного интереса – строгая 
политика регулятора: за последние десять лет в Индии были 
зарегистрированы лишь два новых банка, оба в прошлом году. 

è
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Согласно опубликованным в ноябре 2014 года правилам, малые банки 
будут выполнять базовые функции обычных коммерческих банков – 
открывать депозиты и выдавать кредиты, но в ограниченных 
масштабах. Платежные банки смогут осуществлять только платежи и 
банковские переводы без права открывать депозиты и выдавать 
кредиты. Максимальная сумма на счету клиента платежного банка 
составляет 100 000 рупий (чуть более $1600). 

Основными кандидатами на роль платежных банков считаются 
мобильные операторы, которые имеют офисы по всей стране, 
например, Bharti Airtel. Они также подали заявку на банковскую 
лицензию в РБИ. Впрочем, аналитики сомневаются, что для 
телекоммуникационных компаний банковский бизнес станет сколько-
нибудь значимым – его доля в выручке не превысит 1-1,2%. 


Несмотря на острую конкуренцию,  Paytm  рассчитывает, что 
также сможет развернуть сеть отделений по стране, опираясь 
на активное сотрудничество с мелкой розницей.


«Мы уже работаем с крупными компаниями, такими как  PepsiCo, у 
которых есть сеть представителей по всей стране. Мы можем 
заключить с ними соглашение об использовании их региональной сети 
для открытия наших отделений» , - объяснил индийской 
газете  Business  Standard  Виджай Шехар Шарма, председатель и 
управляющий директор компании One97 Communications, которой 
принадлежит мобильный кошелек Paytm. 

Фактически любой владелец индийской лавки в небольшом городке или 
деревне получит возможность стать представителем нового банка, 
помогая клиентам заполнить документы на открытие счета. «Некоторые 
предприниматели уже сейчас помогают открывать клиентам счет в 
нашем мобильном кошельке, используя личную банковскую карту. Они 
берут у них наличные и зачисляют на счет мобильного кошелька», - 
говорит Шарма. 

Лицензия платежного банка расширит возможности Paytm. Во-первых, 
клиенты смогут снимать наличные со своего счета в мобильном 
кошельке. Сейчас они могут только оплачивать товары и услуги 
компаний, с которыми у Paytm  есть соглашение. Во-вторых, в 10 раз 
увеличится максимальная сумма, которую можно держать счете (с 10 
000 рупий сейчас до 100 000 рупий в будущем банке). В-
третьих,  Paytm  получит право инвестировать 75% денег клиентов в 
государственные ценные бумаги, то есть получать дополнительный 
заработок. 
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Сейчас клиентские средства можно размещать только на эскро-счетах 
в госбанках. В-четвертых, по словам Шармы, с банковской 
лицензией  Paytm  сможет расширить спектр финансовых услуг, 
например, начнет предлагать страховые и инвестиционные продукты. 


Cегодня у Paytm 20 млн клиентов, годовой объем транзакций 
превышает $600 млн. К 2016 году компания планирует 
увеличить число клиентов до 100 млн.


Открытие банка потребует инвестиций в размере более $100 млн. Эти 
средства предоставит китайская компания  Alibaba, которая ведет 
переговоры о покупке 30% акций One97 Communications за $575 млн. 
Уже сейчас большая часть One97 принадлежит иностранцам, в 
частности, SAIF Partners, Intel Capital, Sapphire Ventures и Silicon Valley 
Bank, поэтому ей придется регистрировать специальную компанию, 
чтобы соблюсти правило, запрещающее иностранцам иметь контроль в 
индийских банках. 

Доходы  Paytm  складываются из комиссионных сборов: 1-1,5% от 
суммы денежного перевода и до 5% от суммы покупки в интернет-
магазине, который принадлежит  Paytm. Эта торговая площадка, 
похожая на  eBay, объединяет как мелкую, так и крупную розницу – 
около 16 000 онлайн- и 10 000 офлайн-магазинов.
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Калифорнийская компания Verifone  (один из трех крупнейших 
в мире операторов электронных платежных систем, 
обслуживающий более 27 млн  PoS-терминалов) объявила о 
начале производства нового мобильного  PoS-терминала 
PAYware Mobile e355. 


Это устройство позволит магазинам принимать любые средства 
платежа – как набирающие популярность мобильные кошельки (на базе 
Android, iOS и Windows), так и традиционные банковские карты, в том 
числе новые карты с чипами EMV. 

Кроме того, сам терминал будет мобильным. Недавно появившиеся на 
рынке конкуренты Verifone  – компании Square, Amazon и PayPal – уже 
производят  PoS-терминалы, которые продавцы могут присоединить, 
например, к своему смартфону или планшету, и затем принимать у 
покупателей оплату товаров в любом месте магазина. 

Однако их продукция ориентирована на малый бизнес, а клиентами 
Verifone  являются, в первую очередь, крупные ритейлеры, которым 
придется теперь подумать о переменах в методах обслуживания 
клиентов. 


Терминал Verifone  снабжен собственной новой операционной 
системой, которая, как уверяет компания, способна работать 
с любыми мобильными операционными системами, даже если 
они значительно изменятся.


è

Verifone выпустила 
универсальный мобильный 
PoS-терминал

США
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«Необходимость покупки новых терминалов в случае апгрейда 
смартфонов и планшетов являлась главным препятствием, которое 
сдерживало инвестиции ритейлеров в такие устройства. Наш терминал 
позволяет полностью устранить эту проблему, поскольку он сочетается с 
любыми смартфонами и планшетами», – рассказал о качествах 
терминала, защищенного от угроз будущего, Марк Шокли, старший 
вице-президент мобильного подразделения  Verifone. По его словам, 
магазины будут избавлены от ситуаций, когда технологические 
недостатки  PoS-терминалов ограничивают возможности покупателей 
выбирать удобный им способ оплаты. 

В этом году американские магазины в массовом порядке переходят на 
технологию карт с чипами EMV, повышающих безопасность платежей. 
Для этого им приходится закупать новые  PoS-терминалы . 
Одновременно резкий всплеск интереса потребителей к мобильным 
платежам после запуска платежной системы  Apple  Pay  подталкивает 
ритейлеров к выбору таких моделей терминалов, которые способны 
принимать оплату товаров не только картами EMV, но и смартфонами. 

По мнению бывшего вице-президента  Google  Осамы Бедьера, 
создателя мобильного кошелька  GoogleWallet, на рынке платежных 
терминалов в США еще никогда не было такой уникальной 
возможности заработать и вряд ли она еще когда-нибудь появится.


В конце 2014 года Бедьер запустил собственный проект Poynt, 
еще один вариант мобильного PoS-терминала. 


Однако у  Verifone  есть огромное преимущество перед стартапами 
конкурентов – длительный опыт работы на рынке и огромная 
клиентская база. Теперь компания пытается вырваться вперед и с точки 
зрения инноваций. Продажи нового устройства начнутся летом 2015 
года, его цена пока не объявлена.
  
n 

Verifone выпустила универсальный мобильный PoS-терминал
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В Индии начался бум на рынке мобильных кошельков, 
которыми можно пользоваться в ресторанах и кафе. До сих 
пор крупнейшими и самыми быстрорастущими игроками 
индийского рынка мобильных платежей были компании, 
о б с л у ж и в а ю щ и е  и н т е р н е т - т о р г о в л ю ,  в 
частности, Paytm, Citrus Pay и PayU.


Однако в минувшем году стали появляться стартапы, предназначенные 
для оплаты с помощью смартфонов исключительно услуг оффлайн. 
Пока что интерес к мобильным платежам проявили только рестораны, 
но ожидается, что в дальнейшем клиентами новых компаний станут и 
магазины. 

Компания Ruplee  начала работать четыре месяца назад. За это время 
ее клиентами стали 50 ресторанов в Дели и соседнем городе Гургаоне, 
число активных пользователей превысило 1000. У запущенного в 
августе в Бангалоре мобильного кошелька Mamoe уже 25 ресторанов-
партнеров. Самый старый игрок на рынке появился весной 2014 года – 
это QuikWallet, у которого уже около 100 ресторанов-клиентов и более 
10 000 пользователей в Мумбаи, Дели и Бангалоре. 


«Людям надоело платить в ресторанах карточками, которые 
надо давать официанту, поэтому мобильные платежи стали 
новой модой», – объясняет Джишну Дутта, директор сети 
Impresario, владеющей ресторанами Social Offline, Smokehouse 
Deli и Salt Water Cafe. Кассы в этих ресторанах интегрированы 
с кошельком QuikWallet. 


è

Индийские рестораны 
переходят на мобильные 
платежи

Индия
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Данный кошелек доступен только в мобильных телефонах в виде 
приложения. Пользователь вводит в приложение данные о своей 
кредитной карте и привязывает ее к номеру мобильного. В 
соответствии с индийскими законами, все электронные платежные 
системы страны должны проводить двойную идентификацию клиента в 
момент оплаты, поэтому пользователям приходится вводить в телефоне 
дополнительный код для подтверждения платежа. 

Работу мобильных кошельков в Индии регулирует центральный банк 
страны.  QuikWallet  уже подал заявку на ограниченную лицензию 
оператора платежей, а  Mamoe  собирается подать заявку на полную 
лицензию, которая позволит компании заключать контракты с банками. 
Некоторые более крупные индийские системы мобильных платежей, 
например,  Paytm, подали заявки на лицензию платежного банка, 
которая существенно отличается от лицензии оператора мобильных 
кошельков. 

Три новорожденных игрока индийской индустрии мобильных платежей 
уже вступили в острую конкурентную борьбу. «Выиграет тот, кто сумеет 
охватить наибольшее число ресторанов и магазинов, в противном 
случае, пользователи просто сотрут приложение из телефона», – 
говорит 30-летний Картик Вайдьянатан, один из основателей  Momoe. 
Цель компании – две тысячи торговых точек до конца 2015 года. 

Дутта из Impresario согласен с мнением, что выиграет кто-то один: 
компания намерена работать только с одной платформой мобильных 
платежей. Дутта надеется, что за счет роста масштабов деятельности 
операторы мобильных кошельков снизят размер комиссионных сборов. 
Сейчас комиссия за транзакцию по кредитной карте составляет 1,2%, 
но QuikWallet берет больше – 2-3%. С такими доходами проект надеется 
выйти на самоокупаемость к 2017 году.

Самый новый игрок рынка –  Ruplee  – не берет никаких комиссий. 
Компания собирается зарабатывать на дополнительных услугах: 
продаже аналитических данных о пользователях и маркетинговых 
кампаниях. Крис Коулнейти из фонда Snow Leopard Ventures, 
вложившего $500 тысяч в QuikWallet, согласен, что мобильные 
кошельки не должны ограничиваться только услугой платежей, если 
хотят завоевать популярность у пользователей. 

Вице-президент мобильного кошелька  Paytm  (20 млн пользователей) 
Амит Лахотия скептически относится к проектам конкурентов: 
«Рентабельность в платежной отрасли очень низкая, поэтому здесь 
надо очень быстро и серьезно расти, чтобы стать прибыльным. Эти 
стартапы выживут, только если у них будет минимум две-три тысячи 
ресторанов-партнеров».  


n 

Индийские рестораны переходят на мобильные платежи
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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, 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).

Все публикации, включенные в «Платежный Дайджест», не являются рекламой 
и выражают исключительно мнения авторов данных публикаций.

«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. 



Безналичные платежи: 
Международные тенденции


Самые интересные публикации 
зарубежных электронных СМИ
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