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Платежная индустрия в меняющемся мире - тема 
Национального платежного форума, который будет 
проводиться 13-14 ноября 2014 в Москве в Digital 
October.  
 
То, что в фокусе нашего внимания оказался именно 
изменяющийся контекст - не дань моде и не привычная 
маркетинговая формулировка. Платежная индустрия не 
только демонстрирует способность быстрее других 
адаптироваться к происходящим социальным 
изменениям и поколенческим трансформациям, но и 
главное - сама выступает источником и активной 
движущей силой этих изменений. 
 
Многочисленные инновации, позволяющие использовать 
более простые для плательщиков способы совершения 
платежей, среды для передачи данных и 
непосредственно особенности человеческого тела для 
идентификации – только подтверждают идею Дэйва 
Бёрча,  ведущего британского эксперта в области 
платежей и электронных денег о том, что сложнейшие IT-
технологии, обеспечивающие эту простоту, образуют 
платформу для перехода в безналичное общество, в 
котором наличные деньги станут нерентабельны. По 
своим социальным характеристикам - это digital-общество 
без наличных вернет нас к античному времени, когда 
вместо многочисленных посредников (денег, 
дипломов и пр.) работала "совместная память" о 
взаимных обязательствах и возможностях. 
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РЕПУТАЦИЯ КАК НОВАЯ ВАЛЮТА 
В БЕЗНАЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Исследования показывают, что малый и средний бизнес 
ежегодно тратят более £3600 на работу с наличными. 
Благодаря Bitcoin и другим ресурсам снова ведутся дискуссии 
о безналичном обществе. Но каким будет это безналичное 
общество? И как мы в него попадем? 
 

Социальный антрополог Джэк Уэтерфорд (Jack Weatherford) 
сказал: «Мир электронных денег больше похож на эпоху неолита – до 
изобретения денег, нежели чем на период, когда были изобретены 
реальные деньги».  

 
Античное общество существовало, используя «совместную 
память», хранившую информацию о взаимных 
обязательствах, которые постоянно менялись. 
 

В клане каждый знал, что и кому должен, вне родственной группы эта 
система не работала. Как только кланы оформились в племена, а 
племена перебрались в города, «совместной памяти» уже стало не 
хватать. 

 
Для совершения сделок нужны были посредники, которыми и стали 
деньги. Если сейчас вдруг станет возможным вернуться к той системе 
использования "совместной памяти", и для транзакций нам не будут 
нужны посредники, то есть деньги, то мы окажемся в «репутационной 
экономике». 
 
Изменения в этом направлении уже видны. Сын моих друзей решил, что 
не будет поступать в институт. Вместо учебы он уже усердно работает 
программистом, наращивая репутацию, которая, по его мнению, в 
будущем будет для него важнее, а заработать ее будет сложнее.  
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РЕПУТАЦИЯ КАК НОВАЯ ВАЛЮТА 
В БЕЗНАЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Разные эксперты называют такое поведение по-разному, но большинство 
сходится во мении, что университетские дипломы часто становятся 
заменителем репутации, то есть нашему обществу не хватает той самой 
"совместной памяти", и на замену приходят такие понятия, как дипломы, 
которые должны показать, кто ты есть. Не удивительно, что 
распространение сегодня получают исследования поведения человека в 
социальных сетях.  

 
Это новый способ смотреть на бизнес-модели, которыми мы пользуемся 
для работы с персональными данными. Социальный капитал - то есть 
информация, полученная в результате изучения поведения человека в 
социальных сетях, - сегодня уже тоже используется в сфере транзакций. 

 
Социальный капитал приходит и на смену красивым корочкам 
дипломов и глянцевым резюме, потому что это более 
эффективный вид памяти, который позволяет сделать 
эффективными и сами транзакции.  
 

Посмотрев на то, как мы используем такие социальные площадки как 
LinkedIn, Quora и Twitter, мы понимаем, что все идет именно в этом 
направлении. В старомодном мире, чтобы понять, кто ты такой, я бы 
отправился наводить справки о том, к примеру, где и как ты получил 
диплом, и расплатился ли с кредитом. Сегодня же у меня нет в этом 
никакой нужды, потому что всю нужную мне информацию я найду на 
твоих страницах в социальных медиа. Из этой информации я пойму, есть 
ли у тебя образование, есть ли у тебя постоянная работа, умеешь ли ты 
работать в команде, и экспертом в какой области ты являешься. 

 
Новый вид коммерческих отношений будет создан, благодаря 
транзакционному социальному капиталу, изучить который можно в 
социальных медиа и через мобильные устройства.  

 
В скором времени социальный капитал станут использовать и для 
совершения более мелких транзакций, а не только для покупки дома, и 
при трудоустройстве. В долгосрочной перспективе отпадет 
необходимость в посреднике, то есть в деньгах. 

 
На замену деньгам придет репутация. 
 

Процесс уже начался. Когда я оплачиваю покупку в онлайн-магазине 
кобрендинговой картой MasterCard и того онлайн-магазина - это уже 
является персонифицированной транзакцией. 
 
Например, терминал в магазине Waitrose получает информацию о том, 
что у меня есть доступ к кредитной линии, а это значит, что я смогу 
оплатить покупки в Waitrose. Когда Waitrose может оценить мой 
социальный капитал, он сможет идти в обход посредников и просто взять 
с меня долговую расписку.  
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При работе с репутацией деньги становятся нерентабельными. 
Нерентабельными в этом случае становится и все остальное - кассовые 
аппараты, банкоматы и прочее. Затраты уменьшатся, а все денежные 
операции станут персонифицированными. 
 
Эти перемены неизбежны, потому что меняется природа персональных 
данных и идентификации. Неизбежен конец и бюрократического подхода 
к персональным данным, который зародился в индустриальном, 
урбанистическом обществе анонимов в 19-20-х веках, и 
прединдустриальный подход к персональным данным, в основе которого 
лежали клановые, семейные взаимоотношения. 

 
"Социальная идентификация" - это основа "репутационной 
экономики". Экономики, основанной на доверии. 
 

Именно репутация, а не регулирование, станет ключом к доверительному 
экономическому обмену, а социальный капитал - сеть наших социальных 
персональных данных - будет заложен в основу торговли, управления и 
взаимодействия.  
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В то время, когда нормой становится цифровая 
идентификация по сканам отпечатков пальцев, которую 
внедряют такие электронные гиганты, как Samsung и Apple, 
мы становимся свидетелями возникновения новой системы 
идентификации платежей - по сканированию ладони. 
 

Как и при сканировании отпечатков пальцев, - которые, кстати, могут 
быть украдены мошенниками с любой поверхности, до которой вы 
прикасаетесь, например, с чашки кофе или кнопки лифта, -сканирование 
структуры ваших вен - еще один уникальный способ персональной 
идентификации, только это уже сложнее украсть. Над этим как раз и 
работает группа студентов в Университете города Лунд, что на юге 
Швеции. 

 
Quixter – небольшая компания, основанная студентом 
инженерного факультета Фредриком Лэйфландом (Fredrik 
Leifland) - разрабатывает сканер, который способен 
анализировать структуру вен внутри ладони человека и, на 
основании полученного скана, устанавливать соединение с 
платежной системой.  
 

Как и многие другие биометрические датчики, сканер излучает 
инфракрасный свет, который проникает в вены ладони. Далее скан вен 
анализируется с помощью терминала, который устанавливает личность 
покупателя и затем обрабатывает платеж. 

 
Вены имеют такой же уникальный у каждого человека узор, как и 
отпечатки пальцев, и сетчатка глаза. Вены располагаются в хаотичном 
порядке еще до рождения человека, и лишь немного меняются в течение 
жизни человека, а это значит, что пользователям Quixter необходимо 
будет всего один раз зарегистрировать структуру вен своей ладони. 
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"Безопасность - это одно из основных преимуществ данной 
технологии. К нашим терминалам надо будет лишь поднести руку, 
при этом вы не оставляете никаких следов", - комментирует новую 
технологию Фредрик Лэйфланд. 

 
Терминалу Quixter надо всего пять секунд, чтобы получить 
у покупателя информацию, необходимую для совершения 
платежа. 
 

Первый терминал Quixter был продан компанией год назад. Сегодня 
в Университете города Лунд установлены 15 таких терминалов, 
которыми за время их существования воспользовались 1600 человек. 
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VERIFONE:  
ДИСТАНЦИОННАЯ ГОЛОСОВАЯ СИСТЕМА  
ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ 

Производитель терминалов обработки платежей Verifone 
расширил спектр своих услуг запуском услуги мобильной 
оплаты такси - Way2Ride. Услуга позволяет пользователям 
такси оплачивать поездку посредством новой бесконтактной 
голосовой технологии мобильной связи. 
 

Way2Ride действует вместе с уже существующей инфраструктурой по 
приему платежей через телеэкраны Verifone-TV. Новшеством стало 
внедрение технологии голосовой связи Zoosh, что позволяет Verifone-
TV распознавать голосовые команды. 
 
Изначально программное обеспечение было разработано компанией 
Nararttу, которая сегодня принадлежит компании Verifone. 
 
Оплатить такси с посредством Way2Ride можно в городе Филадельфии 
в 1400 такси, а также в Нью-Йорке в 11000 такси. 

 
В компании Verifone замечают, что с момента запуска Way2Ride в 
октябре 2013 года система обработала более 500 000 транзакций. 
 
Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо скачать 
приложение Way2Ride в App Store илиPlayMarket и привязать его к 
дебетовой или кредитной карте. При посадке в такси надо запустить 
приложение и поднести телефон к телеэкрану Verifone-TV, который 
установлен на задней стороне пассажирского сиденья, затем надо 
отметить свое присутствие в машине (то есть сделать check-in). 
Облачная система осуществляет связь между такси и мобильным 
устройством, через которое теперь можно давать голосовые команды. 
Платежи процессируются в облачной системе.  
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Кстати, держатели карт American Express могут использовать 
накопленные баллы, чтобы оплатить проезд. 
 
Цифровые квитанции по оплате совершенных поездок хранятся в 
приложении и доступны для пользователей на сайте Way2ride.com. Для 
тех, кто пользуется данной услугой в командировке, это значительно 
облегчает процесс утверждения расходов с бухгалтерией своей 
компании. Приложение Way2Ride подскажет пользователи и возможный 
размер чаевых. 

 
"То, что мы делаем, - говорят в компании Verifone, - это 
формирование поведения потребителя в сфере платежей 
через мобильные устройства и телеэкраны в такси. 
Потребитель не должен заботиться о том, какая это технология 
- NFC или какая-то другая, - все должно быть просто и понятно 
потребителю". 
 

Компания Verifone активно работает над подключением Way2Ride к 
70000 такси во всем мире.  
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EDGETECH: ЗИМБАБВЕ ГОТОВО К АКУСТИЧЕСКИМ 
СИСТЕМАМ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Компания Edgetech Solutions, зимбабвийский поставщик 
компьютерных банковских технологий, готовится к запуску 
новой услуги мобильных платежей, в основе которой - 
технология NearBytes, использующая звуковые сигналы для 
обеспечения связи между мобильными устройствами 
покупателей и платежными терминалами. 

 
Приложение Edgepay, установленное на мобильном устройстве 
покупателя, будет генерировать одноразовые коды и передавать их на 
терминал по приему карт в магазине. Эти коды будут своеобразными 
одноразовыми паролями, что обеспечит уникальность транзакции - с 
указанием места совершения покупки, размера и времени платежа. 
 
Сначала покупатель проверяет детали оплаты, затем вводит PIN-код для 
подтверждения подлинности сделки. Вся информация передается с 
мобильного устройства на платежный терминал, который в свою очередь 
отправляет запрос в банк для обработки платежа, а затем происходит 
печать чека. Оплата завершена. 
  
"Мы ожидаем, что этот сервис станет довольно популярным, потому что 
использование звука для передачи данных не требует специального 
оборудования, кроме динамика и микрофона", - говорят представители 
компании Edgetech Solutions.  
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QR-КОДЫ: НУЖНЫ ЛИ ОНИ,  
И КТО ИМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ? 

Согласно исследованию Nielsen, мирового эксперта в области 
маркетинговой информации, почти половина покупателей, 
принявших участие в опросе, действительно пользуются QR-
кодами, которые они получают на свои мобильные 
устройства, делая покупки. 
 

Nielsen не открывает Америку, сообщая о результатах 
очередного исследования, и если пересказать вкратце, то 
покупателям нравится пользоваться QR-кодами. 

 
Результаты того же опроса показывают, что 45% из почти 4000 
опрошенных покупателей отдают предпочтение мобильным платежам 
через смартфоны и кодам быстрого реагирования (QR-кодам). 

 
Аналогично штрихкодам, QR-коды - это печатные блоки, в которых 
зашифровываются большие объемы цифровой информации. 
Относительно недавно эти коды можно было увидеть практически 
повсюду - на упаковке продуктов, рекламных щитах, коды 
присутствовали почти во всех маркетинговых кампаниях, но они всегда 
казались лишними, неуместными и ненужными.  

 
При проведении мобильных платежей кассир просто 
сканирует код, высвеченный на смартфоне покупателя, так же, 
как если бы сканировался штрихкод на упаковке продукта. 
 

Индустрия мобильных платежей сегодня все еще находится на этапе 
становления, однако это становление проходит очень быстрым темпом. - 
Ежегодный объем мобильных платежей во всем мире составил $163,1 
млрд в 2012 году, а к концу 2013 года, по подсчетам Gartner, эта цифра 
выросла до $235,4 млрд. 
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Большинство потребителей услуги мобильного платежа - это 
лояльные пользователи мобильных приложений. 40% 
опрошенных назвали мобильные платежи основным 
способом оплаты покупок. 
 

"Цифровые каналы начинают трансформировать поведение потребителя 
и его отношение к наличным деньгам, - говорится в аналитической 
записке компании Nielsen. - А для потребителей мобильных технологий 
цифровые каналы уже стали нормой". 
 
Результаты, опубликованные Nielsen, основываются на опросе 3784 
респондентов в возрасте 18 лет или старше, которые на момент опроса 
использовали смартфоны или планшеты, совершая покупки, пользуясь 
услугой онлайн-банкинга или производя другие виды платежей за 
последние 30 дней. 
 
Годовой доход респондентов варьируется от $50000 и менее (32%) до 
$100000 и более (29%). 
 
Другими видами цифровых платежей, к которым прибегают участники 
опроса, стали платежи с использованием NFC-технологии и 
сканирование кода при помощи смартфона. Однако, эти виды платежей 
остаются менее популярными (NFC - Google Wallet или Isis: 37%, 
сканирование кода смартфоном - 29%). 

 
Большинство покупателей, отдающих предпочтение 
мобильным платежам, - это молодые люди, которые 
разбивают счет за ужин на несколько персон, и покупатели, 
которые следят за бонусами и скидками через мобильные 
приложения. 
 

Краткое резюме исследования: 
 
Предпочтение мобильным платежам отдают 47% мужчин и 53% женщин. 
55% из них - в возрасте 18 - 34 лет. 
 
35% из предпочитающих мобильные платежи - в возрасте 35 - 54 лет. 
 
Почти половина мобильных платежей приходится на случаи, когда счета 
в ресторанах и кафе "разбиваются" на несколько персон. 
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71% пользователей платежных мобильных приложений утверждают, что 
прибегают к этим приложениям, чтобы "избежать конфликтов во время 
подсчета, кто и за что должен платить". 

 
Среди тех, кто заявляет, что не пользуется технологией 
мобильных платежей в качестве основного вида платежей, 
69% признались, что стали бы лояльными пользователями 
этой технологии, если бы продавец предлагал какое-либо 
вознаграждение за подобного рода транзакции. 
 
 

Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

Национальный платежный совет PaymentCounсil.ru 

13 

QR-КОДЫ: НУЖНЫ ЛИ ОНИ,  
И КТО ИМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ? 

Платежный Дайджест #3 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
7 – 25 июля 2014



Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

Хотели бы вы платить за чашку кофе через аккаунт в 
социальной сети? Не удивляйтесь. Это действительно уже 
можно делать, благодаря разным приложениям и платежным 
механизмам, которые появляются в социальных сетях, как 
грибы после дождя. 
 

Шаг за шагом компании идут навстречу новым возможностям оплаты 
товаров и услуг, и в частности - навстречу платежам через социальные 
платформы Facebook и Twitter. Через социальные медиа теперь уже 
можно оплачивать кофе в Starbucks и даже покупать билеты на самолет. 

 
В ближайшие несколько лет значительно возрастет число 
платежей через социальные медиа, так как продолжает расти 
число пользователей социальных медиа, как социальных 
сетей, так и других социальных платформ. 
 

Однако, мы всего лишь стоим на пороге развития платежей через 
социальные сети, говорят некоторые эскперты.И покупатели должны 
понимать, что Facebook или Twitter изначально не были предназначены 
для проведения денежных операций, поэтому возможны сбои в работе и 
безопасности. 

 
Готовы ли вы платить за товары или услуги через Facebook? 
 

Чтобы совершить оплату через социальные медиа, прежде всего надо 
привязать свою банковскую карту (кредитную или дебетовую) к своему 
аккаунту в социальной сети. По данным Javelin Strategy & Research на 
июль 2013 года, на тот момент это сделали 26% пользователей. 
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"Оплата через социальные сети растет невероятно быстро, - говорит 
главный аналитик по платежам компании Javelin Strategy & Research Ник 
Холланд (Nick Holland). - На сегодняшний день лишь небольшое число 
компаний позволяют своим клиентам производить оплату через Twitter 
или Facebook, но их число стремительно растет". 
 
Отличный тому пример - Amazon и Twitter, которые объединились для 
того, чтобы упростить механизм онлайн-шоппинга. Как только вы 
привязали свой аккаунт в Amazon со своим аккаунтом в Twitter, вы 
можете использовать хэштэг для того, чтобы добавлять товары в корзину. 

 
Twitter играется с идеями онлайн-платежей 
 

Сотрудничество American Express и Twitter дает возможность 
совершать покупки онлайн, используя для этого хэштеги (символы, 
которые указывают на принадлежность сообщения к определенной 
теме). Сначала вы привязываете свою карту AmEx к своему аккаунту в 
Twitter. После того, как вы опубликовали твит с определенным 
хэштегом, AmEx присылает вам чек на электронную 
почту, подтверждающий совершенную вами покупку. 
 
"Информация о вашей карте всегда хранится в American Express и не 
передается третьим сторонам, поэтому это безопасный способ оплаты. 
Мы постоянно обсуждаем, как сделать оплату еще более безопасной", - 
говорит представитель American Express Эми Марино (Amy Marino). 

 
Следует заметить, что платежи в Facebook - это, как правило, 
денежные переводы между пользователями.  
 

Например, канадский банк Royal Bank of Canada позволяет осуществлять 
денежные переводы между друзьями в социальной сети Facebook через 
мобильное приложение банка. Нужно всего лишь выбрать функцию 
«Сделать перевод» и через свой аккаунт в Facebook вы сможете увидеть 
перечень своих друзей, которым вы можете перевести деньги. 
 
Недостаток такого способа оплаты в том, что те, кому вы хотите сделать 
перевод, должны быть зарегистрированы в этой же социальной сети. 

 
Минусы платежей через Facebook 
 

У платежей через социальную сеть Facebook замечается ряд 
недостатков: проблемы безопасности и конфиденциальности. К 
сожалению, Facebook не отличается особой заботой о персональных 
данных своих пользователей.  
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Социальные сети содержат в себе огромное количество личной 
информации, которая может быть использована преступниками. 
 
А что, если товары или услуги, которые вы оплачиваете через 
социальную сеть, являются подделкой или не существуют вообще? 
 
Несмотря на то, что у социальных медиа большие возможности в 
области платежей, все еще существуют скепсис и недоверие, которые 
высказываются экспертам. 

 
На сегодняшний день ни у одной социальной платформы не 
отработан четкий механизм платежей, который они могли бы 
предложить своим пользователям.  
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БРАСЛЕТЫ – БУДУЩЕЕ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Система безналичных платежей RFID – тренд этого лета. 
Ее использование наблюдается в крупнейших музыкальных 
фестивалях или фестивалях еды. Идея системы в том, что вы 
кладете свои деньги не на карту, а на... браслет, который тоже 
с чипом, а потом беззаботно проводите время, расплачиваясь 
за напитки или еду при помощи браслета. 
 

Технология довольна проста: платежная платформа работает по 
системе радиочастотной идентификации (RFID). Система RFID - 
зашифрована и сертифицирована банком, поэтому о безопасности не 
стоит беспокоиться, оплата будет проходить как и через 
обычную кредитную карту. Здесь только нет необходимости заходить в 
электронный кошелек или платить комиссию за снятие наличных в 
банкомате. Звучит предельно просто и понятно, так ведь? 

 
Совсем недавно в Торонто на музыкальном фестивале Digital 
Dreams браслеты с системой RFID произвели фурор. 
 

Это было не первое событие, на котором использовали подобные 
браслеты, но по словам генерального директора Intellitix Сержа Гримо 
(Serge Grimaux), это было крупное мероприятие, на котором 
присутствовало 80000 человек, и все они пользовались браслетами. 

 
Корреспондент онлайн-журнала AdvertisingWeek Катерина Тополь 
(Kateryna Topol) задала несколько вопросов Сержу Гримо перед 
открытием фестиваля: 
 
-  Что будет с браслетами, если Интернет выйдет из строя, как 
это обычно происходит в местах большого скопления народа? 

-  Ничего, система не зависит от WiFi. 

17 

Платежный Дайджест #3 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
7 – 25 июля 2014



 
-  Что происходит после мероприятия с остатком средств 
на браслете? 

 
-  Любой остаток возвращается клиенту на карту. 
 
-  Как пополнить счет, если средства закончились во 
время мероприятия? 

 
-  Вы без проблем сможете пополнить счет в любом 
дистанционном терминале. 

 
Как это функционировало на самом мероприятии? Самые большие 
проблемы возникали из-за человеческих ошибок, например, нежелания 
прочитать полную инструкцию пользователя. Тем самым, клиенты не 
получали возврат остатка или забывали свой логин и пароль. 
 
У обывателей такая система вызвала противоречивые мнения, однако 
для организаторов она была очень удобной, так как не надо 
было сдавать сдачу и вести подсчеты. Возможно, это изменит и наше 
поведение на мероприятиях, и то, как мы относимся к безналичным 
платежам. 
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Популярный онлайн-сервис для ведения микроблогов Twitter 
недавно объявил о запуске нового сервиса - CardSpring, - 
который должен "значительно улучшить онлайн-коммерцию". 
 

CardSpring – это приложение, при помощи которого можно привязывать 
банковские карты к аккаунтам пользователей Twitter, создавать карты 
лояльности, виртуальные валюты, электронные купоны и производить 
платежи. 

 
Twitter объясняет необходимость в приложении CardSpring, говоря, что 
Twitter "уже предоставлял возможность своим пользователям получать 
скидки, оплачивать кофе в подарок друзьям и даже совершать покупки 
через твитты, обозначая их специальными #хэштегами, однако это 
только начало работы над будущей системой Twitter-платежей, и 
платформа CardSpring подходит для этого лучше всего". 

  
Twitter может использовать CardSpring для создания коммерческих 
предложений, воспользоваться которыми пользователь сможет только 
если к его аккаунту привязана банковская карта. Например, через твиты 
компаний можно будет получать скидки, при этом компании могут 
попросить ввести номер кредитной карты, если пользователь еще не 
вводил номер карты в приложение. Каждый раз, когда пользователь 
будет совершать покупку в магазине данной компании, 
приложение CardSpring сможет распознавать данные пользователя и 
применять скидку, которую получил пользователь через твит компании. 

 
CardSpring может помочь локальным компаниям, 
пользующимся Twitter, развиваться не только количественно, 
набирая друзей и гордясь ретвитами, но и качественно, 
наращивая продажи. 
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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.  

Платежный Дайджест #3 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
7 – 25 июля 2014


