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Развитие платежная индустрия сегодня в 
большей степени похоже на индустрию 
моды, чем, например, на банковский бизнес. 
 
Мода в современном мире – это огромная сфера 
профессиональной деятельности, которая включает в 
себя целые отрасли промышленности, торговлю, 
профессиональное образование, СМИ и многое другое.  
 
Fashion-индустрия играет все более существенную роль в 
социально-экономическом развитии отдельных стран и 
регионов, а также выступает критерием эффективности 
экономики.  
 
Cвежи примеры стран, которые совершили огромный 
рывок в мировой системе разделения труда, 
одновременно сопровождающийся развитием модной 
индустрии и разрушением «привычного» внешнего облика 
населения. 
 
Аналогия с индустрией моды позволяет более 
эффективно подходить и к регулированию платежного 
бизнеса, и к программам его развития с целью 
повышения доли безналичных платежей в экономике. 
 
Конкуренция, нарастающее число 
платежных брэндов, разнообразие 
инструментов и способов совершения 
платежа – именно на это должны быть 
направлены управляющие воздействия. 
 
Бурное развитие мобильных платежей, электронных 
кошельков и других способов оплаты – это мощный 
инструмент экономического развития, снижения 
издержек, эффективной социальной политики. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК 
ПОМОЩЬ И ОПОРА ДЛЯ ПЕРЕЖИВШИХ 
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 
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Финансово грамотные женщины становятся более 
уверенными в жизни и в меньшей степени зависят от сложных 
отношений в условиях домашнего насилия.  
 

94% женщин, получивших тренинг в области управления личными 
финансами способны заметить признаки приближающегося 
экономического домашнего насилия. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, проведенного факультетом социальной 
работы Ратгерского университета. 
 
Эксперты подразумевают под финансовым насилием контроль за 
личными финансами жертвы, саботаж выплаты кредита, оформленного 
на жертву, или создание препятствий для трудовой деятельности 
жертвы.  

 
Многие жертвы сразу даже не подозревают, что они 
подвергаются финансовому домашнему насилию, однако 
замечают это тогда, когда оказываются в ловушке злосчастной 
ситуации. 
 

Финансовое насилие может стать кошмаром для тех, кто пережил его. 
Финансовая зависимость чаще всего становится сдерживающим 
фактором для жертвы, которая решила разорвать злосчастные 
отношения. Пережившие финансовое домашнее насилие должны снова 
учиться управлять личными финансами, а их работодатели должны 
сделать все возможное для создания на рабочем месте атмосферы, 
способной оградить жертву от внешнего насилия.  

 
Эксперты уверены, что для предотвращения случаев финансового 
домашнего насилия работодателям необходимо включать тренинги по 
финансовой грамотности в программу обязательных мероприятий для 
сотрудников.  
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ЛУЧШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ IPHONE 
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Устали от вечных поисков банкоматов для снятия наличных? 
Самое время испытать электронные кошельки для IPhone 
вместо кэша! Сегодня существует большое количество 
платежных приложений для смартфонов. Но какое приложение 
- лучшее? 
 
Square Wallet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В некоторых магазинах вы даже сможете оплатить выбранный вами из каталога 
товар, не доходя до кассы. У продавцов, принимающих оплату через Square, 
установлено специальное приложение Square Register, через которое могут 
распознать, что у вас есть кошелек в Square. Все, что остается сделать, чтобы 
провести платеж, - это прикоснуться вашим мобильным устройством к 
приложению продавца.  
  
Google Wallet 
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Приложение, которое позволяет привязать вашу кредитную 
или дебетовую карту к вашему аккаунту в Square и 
производить оплату в торговых точках, где одобрены 
платежи через это приложение. Если кто-то из ваших 
друзей отправит вам подарочную карту, вы сможете 
сохранить ее в приложении и воспользоваться тогда, когда 
возникнет такая необходимость (и когда вы будете в 
торговой точке, выдававшей подарочную карту!).  

 

Электронный кошелек от Google, при помощи которого 
можно делать покупки в США, - это место хранения всех 
ваших карт лояльности. С Google Wallet можно делать 
покупки не только в Интернете, но и в тех торговых 
точках, где у вас открыта кредитная линия. 
Если вам надо отправить кому-то деньги, вы можете 
сделать это бесплатно, но при условии, что у получателя 
тоже есть Google Wallet.  



ЛУЧШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ IPHONE 

В Google Wallet можно активировать опцию платежей по технологии NFC 
для всех устройств, оснащенных этой технологией. Впрочем, это пока не 
вариант для пользователей iPhone, так как Google Wallet пока еще не 
поддерживает iOS. 
 
Если вы проводите очень много платежей в Интернете или активно 
используете сервисы Google, то это приложение может стать для вас 
тем, что надо! 

 
PayPal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для верификации вводите свой номер телефона и PIN. Все остальное сделает 
приложение, списав средства с того банковского счета, который вы указали в 
своем аккаунте PayPal. 
 
Если вы уже используете приложение PayPal, то внимательно 
изучите географию его применения - вы можете быть приятно удивлены, увидя 
вашу любимую торговую точку в списке принимающих платежи через это 
приложение. 
  
Isis Mobile Wallet 
 
 
 
 
 
 
Вы сможете привязывать к приложению все ваши банковские карты, включая 
American Express и карты банка Chase, и расплачиваться через приложение в 
очень многих торговых точках. Если вас не смущает, что к приложению надо еще 
и чехол покупать, и если вы являетесь клиентом AT&T или Verizon, - вперед! - это 
приложение для вас! 
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PayPal – самый распространенный платежный ресурс во 
всем мире. Большинство обычных магазинов могут 
предложить вам совершить покупку без кредитных карт, а с 
помощью PayPal. Приложение PayPal на iPhone позволяет 
обнаружить торговые точки, которые принимают платежи 
через PayPal-приложение. На кассе вы просто говорите 
продавцу, что будете расплачиваться не наличными или 
картой, а через приложение PayPal.  

Приложение Isis доступно для клиентов AT&T и Verizon и 
функционирует так же, как и другие приложения, 
использующие технологию NFC. Правда, это приложение 
будет работать только в том случае, если вы приобретете 
специальный чехол для вашего мобильного устройства. 
Через этот чехол, собственно, приложение и работает.  



ЛУЧШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ IPHONE 

Passbook 
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Последнее, но далеко не худшее приложение, о котором 
стоит рассказать, - Passbook. Не секрет, что многие 
торговые точки создают собственные платежные карты, 
которые легко интегрируются в Passbook.  
 
Добавляете карту какой-то торговой точки в Passbook и 
как только вы будете находиться вблизи этой торговой 
точки, Passbook непременно сообщит вам об этом. 
Популярные торговые точки, как например, Starbucks, 
позволяют производить оплату через Passbook в любой 
точке мира. 

PaymentCounсil.ru Национальный платежный совет 
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«ПЛАТИТЕ ЗА ПАРКОВКУ С МОБИЛЬНОГО!» 
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Однажды выпускник Иллинойского университета со степенью 
магистра отправился работать на парковку. Но не охранником, 
и даже не valet-менеджером. Боб Йуаким 
сменил инвестиционно-банковскую деятельность на 
управление предприятием, которое улучшает работу парковок 
посредством мобильных технологий. 
  

PassportParking. Так называется компания, которую основал Боб 
Йуаким (Bob Youakim) вместе со своим двоюродным братом Чарли. 
Сегодня сервис компании уже присутствует в ряде крупных городов, 
например, в Чикаго и Торонто. 

 
Каждый раз, начиная работать в новом городе, предприниматель 
надеется, что администрация города прислушается к "голосу" созданного 
им мобильного приложения, которое позволяет оплачивать за парковку 
через смартфоны. 

 
"Компании, оказывающие услуги автопарковки, хотят 
заработать как можно больше денег, работая при этом 
качественно, - говорт Йуаким. - Наше приложение 
PassportParking предлагает целый набор средств и 
инструментов, которые помогут добиться хороших 
результатов". 
 

Эти средства и наборы - мобильные приложения для парковок и 
общественного транспорта, которые значительно упростят городским 
администрациям работу с аналитикой и отчетами, а следовательно - 
упростят и процесс принятия решений в этих областях. 
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«ПЛАТИТЕ ЗА ПАРКОВКУ С МОБИЛЬНОГО!» 

Для автовладельцев тоже есть преимущества: например, 
удаленно через приложение продлить время парковки и 
произвести оплату. 
 

"Самое большое преимущество для паркующихся автовладельцев - это 
удобство оплаты и возможность удаленного продления времени 
парковки, - объясняет Йуаким. - Не надо бежать к паркомату, чтобы 
загрузить в него очередную порцию монет. Вы просто получите 
напоминание через приложение, сможете продлить время и оплатить". 

 
В наборе приложений PassportParking есть например и такое 
приложение, при помощи которого можно зарезервировать 
место парковки для большого числа автомобилей, если вы 
организуете крупное мероприятие, и большинство гостей 
будет на автомобилях. 
 

Бобу Йуакиму 36 лет, он получил степень бакалавра в Иллинойском 
университете в 1999 году, степень магистра в Университете 
Нортвестерн, а потом работал в компании Wachovia Securities. В 2010 
году Боб понял, что хочет заниматься чем-то совершенно непохожим на 
свою предыдущую деятельность и вместе со своим двоюродным 
братом основал компанию PassportParking с надеждой на то, что 
сможет повлиять на качество жизни горожан. 

 
"У человека есть всего несколько шансов повлиять на 
развитие какой-то индустрии", - говорит Боб. 
 

На сегодняшний день на Боба в PassportParking работает почти 40 
человек, компания привлекла $7 млн инвестиций, включая инвестиции 
от таких компаний, как Grotech Ventures и Relevance Capital. 

 
Мобильные платежи - относительно молодой вид платежей, поэтому 
на рынке безналичных платежей в этой нише пока еще не так много 
игроков. Йуаким уверен, что есть страны и города, которые 
приспосабливаются к мобильным платежам намного быстрее, чем это 
происходит в США. Например, в Тель-Авиве мобильные платежи 
используются не только для оплаты парковки, но и на автозаправочных 
станциях и автомойках. 

 
"Не думаю, что мы уже достигли того же уровня [в США]. Эти 
страны и города опережают нас в развитии лет на пять-
десять", - признается Боб Йуаким. 
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Бесконтактный проездной билет Oyster очень хорошо знаком 
жителям и гостям Лондона. Вот уже более десяти лет этот 
билет представляет собой разумную альтернативу бумажным 
проездным билетам. Удобство проездных билетов Oyster – в 
балансе, который можно пополнять ежедневно или 
еженедельно. Но перемены неизбежны, и эти перемены 
наступают. 
 

Начиная с сентября [2014] система общественного транспорта Лондона 
будет принимать к оплате бесконтактные платежные банковские карты. 
Эксперимент по приему бесконтактных платежных карт в общественном 
транспорте проводился в Лондоне с апреля этого года.  

 
Оплатить за поездку на общественном транспорте Лондона можно будет 
посредством мобильных устройств с NFC-чипом и мобильных платежных 
приложений, которые привязаны к банковскому счету пассажира. 
  
Все, кто хочет заменить проездные Oyster возможность оплачивать 
проезд с мобильным телефоном, должны учесть, что смартфон должен 
поддерживать технологию NFC. Это, например, пока исключает 
использование девайсов на платформе iOS. Также необходимо будет 
скачать приложение, к которому можно будет привязать карты Visa, 
MasterCard или American Express.  

  
Месяц назад мобильные платежи были введены только на 
автобусных линиях Лондона, а с 16 сентября вся система 
общественного транспорта Лондона будет переведена на 
новую технологию.  
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БЕСКОНТАКТНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ –  
НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ЛОНДОНА 



С новой системой пользователи не будут переплачивать за поездки, 
цены будут такими же, как и при оплате картой Oyster. 
Ежедневно система будет присылать пассажирам, зарегистрированным 
пользователям, квитанции, при этом можно будет самостоятельно 
контролировать свои расходы на проезд.  
  
Введение новой системы оплаты имеет большое количество 
положительных моментов. Например, для транспортной системы 
Лондона это возможность сократить очереди в кассу за билетами.  

  
Мэр Лондона уже сделал заявление о том, что к 2015 году все 
билетные кассы будут закрыты. Смело, не правда ли?  
  

Один очень серьезный минус новой технологии - это «столкновение 
карт».  
  
Иначе говоря, пользователи обычно хранят все карты вместе, что может 
повлечь за собой списание средств с другой карты или 
невозможность прочитать карту устройством. Поэтому не стоит хранить 
несколько бесконтактных карт в одном месте. 

  
Более того, приближается введение новой мобильной 
технологии – 5G, что может повлечь изменения и в поведении 
пассажиров и их использовании технологии мобильных 
платежей за транспорт.  
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Какой он - идеальный электронный кошелек? Согласитесь, что 
создание мобильного или электронного кошелька – задача 
трудная и решает ее вся платежная индустрия. Постоянно 
возникают вопросы и сомнения о том, как это должно 
работать, должен ли электронный кошелек принимать карты 
других эмитентов? Должна ли вся индустрия работать в этом 
направлении сообща, или лучше разделить рынок и 
раздельно добиваться успеха?  
 

Честно говоря, до сих пор никто не знает, как сделать лучше, однако у 
некоторых компаний уже есть неплохие успехи в этой сфере. Один из 
таких примеров – мобильное приложение для iPhone и телефонов на 
платформе Android с технологией NFС 
испанской банковской группы BBVA.  
 
Говорят, что пользователи Bitcoin уже давно придумали для себя 
идеальный электронный кошелек, и вся индустрия безналичных 
платежей должна прислушаться к их голосу. Но пока ведутся споры, 
компания MasterCard сделала список из 5 признаков, которые должны 
наблюдаться у любого электронного кошелька. 

 
Надежность и защита 
 

Пользователи должны быть уверены в компании, которая предоставляет 
им услуги мобильных платежей, без этой уверенности они с таким же 
успехом могут закопать свои деньги в яму. 
 
Существует несколько степеней защиты, однако самый надежный 
электронный кошелек будет содержать в себе комплекс защитных мер, 
используя секретные вопросы и пароли. 
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MasterCard советует использовать примеры банковских 
мобильных платежных систем. Но стоит избегать привязки 
электронного бумажника непосредственно к банковскому счету, так как 
процесс возврата денег будет сложным. 

 
Повсеместная доступность 
 

Нет никакого толка создавать электронный кошелек, который будет 
работать только в определенных местах или на определенных сайтах. 
Если создавать кошелек, то он должен работать на 
телефоне, компьютере, планшете, дома или в поезде. 

 
Большее, чем просто платежи 
 

Электронные кошельки должны позволять работать не только с 
платежами. Они должны помогать в решении целого 
ряда повседневных задач: создавать напоминания, оплачивать счета 
или другие обычные расходы. 

 
Поощрение пользователей 
 

В MasterCard убеждены, что поощрение пользователей – это 
двигатель продвижения приложения. Без дополнительных стимулов у 
клиентов нет причин использовать электронный кошелек вместо 
привычной банковской карты. Поэтому стоит поощрять использование 
клиентами мобильного кошелька. 

 
Простота использования 
 

От пользователя не должны требоваться сверхестественные и 
сверхординарные способности, чтобы обращаться с электронным 
кошельком и его функционалом. Электронный кошелек должен быть 
простым и удобным для всех и каждого.  
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В качестве эксперимента корреспондент южноафриканского 
информационного портала TechCentral Регард решил провести 
целый месяц в Йоханнесбурге без наличных. 
 

Несколько месяцев назад в ЮАР был запущен целый ряд 
новых мобильных платежных систем, которые превращают смартфон 
в электронный кошелек, позволяя производить покупки абсолютно без 
наличных. "Это и подогрело мой интерес, - пишет корреспондент 
портала. - Проверить на собственном опыте, действительно ли все это 
работает". 

 
Единственное условие эксперимента - не расплачиваться 
наличными. 
 

Расплачиваться можно было банковскими картами, но интереснее 
было узнать, как работают мобильные платежные системы в ЮАР. 
Сначала это показалось не так сложно.  
 
"Я гораздо чаще использую карты, чем наличные. Поэтому я с легкостью 
взялся за дело, сразу же отдав все свои наличные деньги жене. Потом я 
скачал и установил платежные приложения, которые были представлены 
в ЮАР несколько месяцев назад, - SnapScan, Zapper, MasterPass и 
FlickPay.  
 
Все эти приложения работали одинаково: сначала заносишь в 
приложение данные своей кредитной или дебетовой карты, а когда 
приходит время оплаты, просто сканируешь QR-код - и все. 

 
Запуск безналичного проекта Cashless в ЮАР был успешным. 
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Повсеместно торговые точки стали принимать кредитные и 
дебетовые карты, с мобильными платежами не так хорошо - 
мобильные платежи пока принимают лишь несколько 
небольших кафе и магазинов. 
 

"Первый раз я расплатился по мобильному спустя несколько дней 
после начала эксперимента, - пишет автор. - Как настоящий любитель 
пива, я искал специализированный магазин и, к счастью, обнаружил тот, 
который принимал платежи через приложение SnapScan. У продавца на 
прилавке висел распечатанный QR-код, который стал поводом для 
разговора с продавцом".  
 
Для продавцов приложение SnapScan – это лишь еще одна 
дополнительная услуга, которую они могут предложить клиенту.  Сам 
же продавец предпочитает, чтобы оплата проходила с помощью карт 
или наличных, потому что мобильные приложения выходят ему дороже. 
 
Большинство владельцев бизнеса заняли выжидательную позицию, 
наблюдая за тем, как покупатели воспримут новые технологии, и будут 
ли эти новшества пользоваться спросом. Пока услуги мобильных 
платежей введены не повсеместно, поэтому рассчитывать только на 
смартфон сложно. А клиенты до сих пор предпочитают оплачивать 
товары и услуги с помощью наличных или карт. 

 
Эксперимент сорвался 
 

Все бы ничего, но однажды в одном из районов 
Йоханнесбурга эксперимент перестал проходить так гладко. "Я 
припарковал машину на улице и, заметив парковщика, осознал, что 
столкнулся с проблемой. Парковщик принимает только наличные. 
Положение было безысходное, и мне пришлось дойти до работающего 
банкомата и снять необходимое количество наличных. Позже 
оказалось, что недалеко были парковочные места, где 
принимали карты, но мне просто не повезло в тот день”. На почту без 
наличных оказалось тоже лучше не заходить. Все терминалы оплаты не 
работают, нужен только кэш.  

 
SnapScan лидирует 
 

Сделав несколько платежей через приложение SnapScan, я понял, 
насколько это удобно. SnapScan – это самое популярное приложение в 
ЮАР, другими платежными приложениями пользуются реже. Более того, 
только у SnapScan и Zapper есть карта мест, где принимают платежи 
через их приложение. Эти карты очень помогают пользователю!  
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В сфере мобильных платежей появилось новое приложение 
Settle для смартфонов. Данный мобильный платежный сервис 
позволяет пользователям в ресторане или баре оплачивать 
свой заказ и включать в счет чаевые. 
 

Settle может значительно сократить время ожидания счета и оплаты 
заказа. Приложение привязано к банковской карте пользователя. 
 
Рестораны, которые поддерживают оплату через приложение 
Settle, будут использовать планшеты, на которых отображается 
информация о заказе клиента. Благодаря технологии iBeacon, рестораны 
смогут присылать свои предложения непосредственно на 
телефон пользователя. 

 
Settle получило $1,5 млн инвестиций для развития, и сначала 
планируется запуск в Киеве, затем в Москве и Варшаве.  

 
Settle – это не единственное приложение, нацеленное на 
упрощение оплаты заказа. Например, приложение Cover также 
позволяет оплачивать заказы через смарфтон. Если чек один, а 
клиентов несколько, то пользователи Cover могут с легкостью 
разделить чек между собой и оплатить одинаковую сумму через 
приложение. Приложение Cover быстро развивается и уже доступно в 
более 100 ресторанах в Нью-Йорке и Сан Франциско. 
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Популярная социальная сеть Facebook движется в сторону 
мобильных платежей и собирается в скором времени ввести 
кнопку «Купить». Платежная функция позволит пользователям 
сети, не выходя с сайта или мобильного приложения 
социальной сети, произвести покупку товара. 
 

Как только в Facebook появится кнопка "Купить", пользовтелям этой 
социальной сети не придется переходить с рекламного объявления на 
официальный сайт компании или продукта. Достаточно будет просто 
нажать кнопку «Купить», и покупка будет совершена непосредственно 
через Facebook. Предприниматели и не принимали участия в 
тестировании новой функции, однако Facebook смог заручиться их 
поддержкой нововведения.  

 
Покупка через Facebook позволит использовать данные 
кредитной или дебетовой карты, привязанной к социальной 
сети. 
 

Для повторных покупок можно будет либо сохранить все необходимые 
данные карты, либо вводить данные заново. Новая функция совершенно 
безопасна, так как Facebook не будет использовать информацию для 
целей, отличных от оплаты пользователем товара или услуги. Если 
говорить о плюсах новой функции для Facebook, то необходимо 
отметить, что социальная сеть сможет заработать на свое будущее 
развитие с рекламы и взимания минимальной суммы с каждой сделки. 
Некоторые эксперты уверены, что запуск кнопки "Купить" в социальной 
сети Facebook станет серьезным шагом в развитии электронных 
платежей.  
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Крупный новозеландский банк Westpac выводит на рынок 
первое в мире платежное приложение для управления счетом 
с помощью дополненной реальности. 
 

В скором времени пользователи приложения смогут использовать 
дополненную реальность и 3D-изображения, чтобы проверить свой 
баланс по кредитной или дебетовой картам, посмотреть 5 последних 
совершенных транзакций, распределить по категориям расходы за 
последние пять недель, совершать покупки и найти ближайший 
банкомат или отделение банка Westpac. 
 
Дальнейшее развитие мобильного приложения будет включать в себя 
функции платежей и переводов между счетами. Директор по развитию 
цифрового направления банка Westpac Саймон Померой (Simon 
Pomeroy) уверен, что "3D-изображения выводят банк на новый 
уровень, обеспечивая быстрый, простой и уникальный опыт, который 
получает клиент". 

 
"Не так давно дополненная реальность была чем-то из 
области фантастики, однако сейчас все больше и больше 
экспертов уверены, что эта технология перевернет мир, как 
это сделали в свое время Интернет и мобильные телефоны". 
 

Новое приложение будет доступно для всех смартфонов на 
платформе iOS. Для использования приложения его надо скачать, 
привязать к нему банковские карты и настроить учетную запись. При 
поднесении карты к телефону включается видеокамера, а на экране 
телефона появляются 3D-изображения баланса карты, история 
транзакций и другая информация. 
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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). 
 
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.  
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