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Число субъектов платежного рынка 
стремительно растет. Операторы связи, 
Интернет-порталы, производители 
телефонов, рестораны и магазины 
разрабатывают собственные приложения и 
пытаются с разной степенью успешности 
придумывать новые комбинации технологий 
и способов совершения платежей.  
 
Можно к этим попыткам относится по-разному и 
обсуждать насколько у населения есть потребность 
«платить часами»… Но за этими фактами все более 
отчетливо прорисовывается мощная тенденция, 
определяющая ближайшую перспективу платежного 
рынка. 
 
Оказание платежных услуг становится частью бизнес-
стратегии огромного количества компаний, работающих с 
конечными потребителями. Они тонко чувствуют 
потребности своих клиентов, готовы быстро на них 
реагировать и хотят контролировать всю цепочку 
обслуживания, гарантируя покупателю не только 
качественный товар или услугу, но и способ 
осуществления его оплаты. 
 
Платежный бизнес активно формируется как 
самостоятельная индустрия, со своим регулированием, 
институтами, системой разделения труда. В самое 
ближайшее время кредитные организации столкнутся с 
необходимостью переосмысления собственной роли в 
предоставлении платежных услуг и выработки 
специализированных бизнес-стратегий участия или 
отказа от участия в данном сегменте рынка. 
  
В рамках Национального платежного форума - 
www.paymentsforum.ru - планируется обсуждение данной 
проблематики в различных тематических аспектах. 
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ПЛАТЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ZAPPER 
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Сотни ресторанов уже пользуются новой системой оплаты 
заказов, предлагая посетителям оплачивать счета через 
приложение Zapper, которое сканирует QR-код на чеке. Все 
удобство в том, что посетителям не приходится ждать, когда 
официант принесет терминал для оплаты картой или уж тем 
более – сдачу. 
 

Через приложение Zapper в счет гости ресторана могут добавить чаевые 
или разделить счет для оплаты на несколько персон. Более того 
приложение Zapper позволяет ресторанам собирать необходимую 
информацию о клиентах для создания базы данных ресторана и 
дальнейшей рассылки специальных предложений и информации о 
проводимых акциях. 

 
Приложение Zapper было запущено в октябре 2013 года и на данный 
момент оно было загружено уже 40 миллионов раз. Сейчас более 500 
ресторанов в Великобритании и других странах работают с Zapper. 
Клиент сканирует QR-код на чеке, и как только пройдет оплата, ресторан 
на электронную почту получает уведомление о совершенной транзакции, 
а клиент - квитанцию об оплате.  
Исследования показывают, что оплата счета в среднем занимает 10 
минут.  
 
Если ресторан посетила группа из шести и более человек, то к оплате 
каждого счета прибавляется еще 90 секунд. С появлением платежных 
приложений для смартфонов (Zapper, Flypay, Cover и др.) процесс 
оплаты счетов даже для больших групп можно сократить до одной 
минуты. 
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Онлайн-сервис бронирования столиков в ресторане 
OpenTable запускает собственную мобильную платежную 
систему. Официально платежная система OpenTable уже 
работает в десятках ресторанов города Нью-Йорка. 
 

Удобство OpenTable в том, что клиенты, которые бронируют столики 
в таких ресторанах, как Le Cirque, Smith and Wollensky и Atlantic Grill 
могут заранее привязать к своей брони номер банковской карты. 
Как утверждают создатели OpenTable, это значительно ускорит 
процесс оплаты счета. Теперь это можно сделать всего за 
"несколько нажатий клавиш". 

 
"Клиентам нравится такой способ оплаты, это мы поняли 
еще на экспериментальном этапе", - сказал в одном из 
интервью вице-президент по маркетингу компании 
OpenTable Скотт Ямполь (Scott Jampol). 
 

Мобильные платежи в ресторанах становятся все более и более 
популярными. Согласно исследованиям Корнельского университета, 
почти половина всех ресторанов через два года собирается 
предоставлять посетителям возможность оплаты счета через 
смартфоны. 

 
С OpenTable нет никакой необходимости скачивать 
дополнительные платежные приложения или сканировать 
QR-коды. 
 

Через это же приложение можно просмотреть свой заказ, проверить 
чек и оплатить его, привязанной к аккаунту пользователя дебетовой 
или кредитной картой. Ресторан видит оплаченный заказ, а клиенту 
приходит квитанция об оплате на электронную почту. 
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Презентация нового iPhone состоится уже в сентябре. 
Однако в этом году это не единственный продукт, который 
ждет весь мир. Сейчас внимание большинства приковано 
не к новому смартфону от Apple, а к абсолютной новинке 
на рынке – часам iWatch, дата презентации которых еще 
точно не известна.  
 

Пока еще не состоялась официальная презентация iWatch, и нет 
конкретной информации об этих часах, люди начинают гадать, что 
же конкретно будут из себя представлять эти часы. Первое и самое 
очевидное предположение - это то, что iWatch могут быть каким-то 
образом связаны с  электронным кошельком iWallet, который тоже 
еще не был представлен. 
 
В Интернете можно найти (непроверенную) информацию о том, что 
в iWallet будут введены новые функции контроля безопасности. 
Например, можно будет отслеживать все покупки через приложение 
дистанционно (очень удобно в отношении родительского контроля!). 
О чем еще пишут в Интернете в этой связи? Например, о том, что 
электронный кошелек от Apple будет работать в партнерстве с Visa. 

 
Кстати, запуск iWaller подтвердит высказывания экспертов 
о том, что стратегия развития компании Apple - в развитии 
электронных платежей.  
 

Не так давно Apple представила новую технологию iBeacon, которая 
является конкурентом уже существующей технологии NFC. Если 
нововведения Apple смогут совместить технологию iBeacon с 
функцией сканирования отпечатков пальцев, то это будет 
серьезный шаг для разработчиков. 
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В Южной Корее продолжается активный рост на рынке 
мобильных платежей, что не может не вызвать 
конкурентную борьбу между банками и 
телекоммуникационными компаниями. 
 

KakaoTalk – самый крупный южнокорейский онлайн-чат – намерен 
ввести в свою систему возможность мобильных платежей уже в 
следующем месяце. Крупная китайская платежная компания Alipay - 
еще один конкурент на южнокорейском рынке, компания прилагает 
усилия, чтобы прорваться на южнокорейский рынок. Финансовые 
компании в свою очередь начинают тесно сотрудничать с KakaoTalk, 
продолжая развивать собственные электронные кошельки. 

 
Согласно данным Банка Кореи и агентства Statistics Korea, число 
пользователей, зарегистрированных в системах мобильного 
банкинга, в этом году превысило 40 млн и уже составляет 43% от 
общего числа пользователей услуги Интернет-банкинга. Мобильные 
платежи с использованием кредитных карт составляют 30% всего 
онлайн-шопинга. 

 
Новый платежный сервис онлайн-чата KakaoTalk -  Bank 
Wallet Kakao - будет работать с 14 банками Кореи, включая 
Citi. 
 

Банк Hana оказался единственным корейским банком, который 
воздерживается от партнерства с KakaoTalk, объясняя это тем, что 
"в случае неполадок системы, не понятно на ком будет 
ответственность". 

 

Платежный Дайджест #4 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
9 - 22 августа 2014

ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ РЫНОК МОБИЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ 



Следует заметить, что у Банка Hana уже есть собственный электронный 
кошелек, который был запущен в 2012 году и который предлагает такие 
же услуги, что и банковский кошелек KakaoTalk. Виртуальную валюту 
этого кошелька - Cashnut - можно использовать для онлайн-покупок или 
денежных переводов. Более того электронный кошелек Банка Hana 
сотрудничает с той же китайской Alipay, и пользователи Alipay из Китая 
могут обменивать китайские юани на доллары или корейские 
воны через мобильное приложение банка. 

 
Другой корейский банк Shinhan в прошлом месяце запустил новый 
сервис My Shinhan Pay, который позволяет использовать дебетовую 
карту для мобильных платежей. У Shinhan есть и электронный кошелек 
- Zoomoney. Его пользователи могут открыть виртуальный счет с 
мобильных устройств и внести на этот счет электронные средства, 
которые могут быть использованы для переводов и платежей. 

 
Индустрия кредитных карт идет нога в ногу с KakaoTalk. Уже сейчас 
девять компаний работают в партнерстве с KakaoTalk. Ожидается, что 
новый платежный сервис будет запущен в следующем месяце. На 
смену обычному, традиционному способу оплаты за товары и услуги 
приходят мобильные платежи, расширяя спектр услуг и возможностей 
для корейского потребителя. 
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Amazon представил устройство для считывания 
кредитных и дебетовых карт для смартфонов и 
планшетов. Это серьезный шаг компании в 
направлении мобильных платежей. Возможно, это 
привлечет к Amazon интерес предприятий малого бизнеса.  
 

Новый продукт конкурирует непосредственно с аналогичными 
продуктами таких компаний, как Square и PayPal. 

 
Одновременно с запуском нового считывателя Amazon 
предлагает скидки на комиссию за транзакции. 
 

Для торговых точек, которые приобретут считыватель от Amazon 
до 31 октября, комиссия составит 1,75% от каждой транзакции до 
января 2016 года. С ноября компании будут платить комиссию в 
2,5%. Однако по сравнению с конкурентами ставка все равно 
будет ниже.  

 
Для того, чтобы воспользоваться считывателем от 
Amazon, надо скачать бесплатное приложение и 
приобрести устройство за $10. 
 

После регистрации торговая точка получает $10 на операционные 
издержки, что покрывает расходы на сам считыватель. Amazon 
появился на рынке мобильных платежей не так давно и уже стал 
серьезным конкурентом платежным приложениям от Visa 
и MasterCard, кошельку от Google и мобильному приложению 
Starbucks.  
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Braintree - один из сервисов электронный платежей, 
принадлежащих компании уBay Inc. - рассматривает 
варианты включения Bitcoin в список поддерживаемых 
сервисом валют. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой 
на источники, владеющие информацией об обсуждениях, 
которые ведутся в Braintree. 
 

Braintree работает со стартапами, операционная деятельность 
которых проводится в Интернете и через мобильные приложения. 
Одна из отличительных особенностей этих стартапов в отношении 
платежей - быстрота и удобство. Источник, пожелавший остаться 
неназванным, так как еще не достигнуто соглашение между 
сторонами, сообщил, что Braintree ведет переговоры с 
сервисом Coinbase, который осуществляет платежи в 
биткойнах. Wall Street Journal уже написал о том, что такие 
переговоры действительно ведутся.  

 
"Мы верим, что биткойн будет играть важную роль в индустрии 
платежей в будущем, но у нас нет повода для заявлений", - 
прокомментировала ситуацию Дженнифер Хейкс (Jennifer Hakes), 
представитель калифорнийского офиса компании eBay. 
Представитель компании Coinbase от комментариев отказался. 

 
Компания eBay, которой также принадлежит провайдер 
платежей PayPal, присоединится к другим компаниям, 
которые уже принимают цифровую валюту биткойн. 
 

Dell начал принимать биткойн в июле. Dish Networks, Overstock.com 
и Expedia тоже принимают виртуальную валюту. В общей сложности 
почти 63000 компании начали работать с биткойн, а пользователями 
были зарегистрированы более 5 млн электронных кошельков для 
хранения виртуальной валюты. Об этом говорится в сообщениях 
профильного онлайн-издания CoinDesk. 

 
.    
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Сегодня в мире можно насчитать всего 1,3 млрд активных 
кредитных и дебетовых счетов, тогда как мобильных 
аккаунтов, которые привязаны к мобильным платежным 
сервисам, - более 5 млрд. Такие данные назвала компания 
Omlis, поставщик платежных услуг. 
 

К концу 2013 года мобильными платежами пользовались почти 245 
млн человек, но это число увеличится почти в два раза в течение 
последующих трех лет и вырастет до 450 млн пользователей 
мобильными платежами к 2017 году, согласно прогнозам 
Juniper Research. В отношении мобильной коммерции, согласно 
прогнозам Gartner, также произойдет скачек и общая сумма 
транзакций возрастет до $507 млрд в 2014 году. 

 
Признание мобильных платежей на мировым рынке способствует 
положительному развитию этой технологии, однако насколько этот 
вид платежей будет распространен, зависит от доступа 
пользователей к технологии и устройствам, оснащенным этой 
технологией. Не последнюю роль играют также и такие факторы, как 
экономика региона и образ жизни населения той или иной страны 
региона. 

 
Африка сегодня занимает лидирующую позицию в мире по 
мобильным платежам, согласно данным Gartner, - 52% от общего 
числа сервисов мобильных платежей в мире приходится на 
африканский регион. 
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Более половины всех пользователей мобильными телефонами 
регулярно пересылают денежные средства по мобильному телефону 
в Кении и Уганде, а в ЮАР и Сенегале таких пользователей - 1/4 от 
общего числа пользователей мобильными устройствами. 
 

В 2013 в мире насчитывалось 163 различных продуктов в 
области мобильных платежей, которые запущены в разных 
странах. 
 

90 из 163 продуктов действуют в Африке, 40 - в азиатско-тихоокеанском 
регионе и 17 - на американских континентах. 
 
В азиатско-тихоокеанском регионе в сфере торговли доминируют 
мобильные платежи. 32% пользователей оплачивают покупки с 
мобильных телефонов, тогда как с компьютеров за покупки 
расплачиваются только 21%. 
 
Латинская Америка также представляет собой быстро растущий рынок. 
По прогнозам некоторых экспертов, к 2016 году на этом континенте 
будет насчитываться 22,31 млн пользователей мобильными платежами. 

 
В Мексике, Бразилии & Чили самый высокий процент мобильной 
коммерции по Латинской Америке - 30%, согласно
 Ericsson Consumerlabs. 
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Мобильные телефоны обычно используют для звонков, 
отправления и получения текстовых сообщений, 
фотографий или для посещения Интернета. Однако, такие 
страны как Кения стали использовать мобильный 
телефон еще и как канал для оплаты товаров и услуг. 
 

Уже известная нам кенийская мобильная платежная система M-
Pesa стала примером для многих арабских стран, которые начинают 
активно использовать мобильные устройства для платежей. Так в 
2012 году PayPal в сотрудничестве с Aramex начал работать на 
Ближнем Востоке. В этом же году поставщик услуг по мобильным 
платежам MOBIbucks стал оказывать услуги на территории Ливии, 
Иордании, Ирака и ОАЭ. А McDonald’s в Кувейте в свою очередь 
начал сотрудничество с платежным приложением SEQR, позволяя 
своим клиентам оплачивать покупки в ресторанах быстрого питания 
через мобильные телефоны. 

 
В 2011 году в Ливии было запущено первое мобильное платежное 
приложение PinPay. Приложение доступно для устройств на iOS, 
Android, Windows и BlackBerry. Сервис PinPay работает под 
девизом “Платить везде, всем, всегда” и уже зарекомендовал 
себя как лидер на рынке мобильных платежей Ливии. 

 
Зарегистрироваться можно онлайн или в любом банке-партнере 
PinPay, например, в Bank Audi или Bank Med. После того, как 
приложение установлено в телефоне, его надо активировать, 
заполнив онлайн-форму (в этом случае на активацию уйдет какое-
то время, так как администрация сервиса вышлет пользователю 
контракт, настоящий и с курьером), либо посетив один из банков-
партнеров PinPay. Если у пользователей есть счет в одном из этих 
банков, то они могут привязать этот счет к приложению. 

 

Платежный Дайджест #4 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
9 - 22 августа 2014

  
ЛИВИЯ: ПЛАТЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ PINPAY - 
ЛИДЕР НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 



После активации приложения его можно использовать для перевода 
денег другому пользователю, оплаты счетов за Интернет и телефон, 
оплаты парковки и других платежей. 

 
В скором времени PinPay можно будет использовать для 
снятия наличных в банкоматах или для денежных операций в 
банках-партнерах. 
 

Более того, компания заинтересована и в мобильной коммерции. 
Сейчас ведутся переговоры с онлайн-сервисами по оформлению 
доставки еды. Для оплаты заказа покупатель всего лишь вводит номер 
своего мобильного телефона. После этого на телефон по SMS приходит 
код, который покупатель вводит на сайте оформления заказа. В этом 
случае приложение не задействовано. Как утверждают создатели 
приложения, они не видят в этом противоречия, но "предлагают сайтам 
платежные возможности". 
 
С каждой транзакции с пользователя взимается комиссия. Иногда 
транзакция может быть бесплатной – все зависит от провайдера. 
Кстати, приложение PinPay не бесплатно для скачивания, однако 
компания делает все возможное, чтобы в скором времени сделать его 
бесплатным. 
 
Приложение PinPay уже было скачано более 55000 пользователями, 
40000 из которых - активные пользователи нового для Ливии сервиса 
мобильных платежей.  
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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.  
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