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НАДРА БАНК ЭМИТИРОВАЛ 
5 МИЛЛИОНОВ КАРТ

В феврале 2007 года Надра Банк эмитировал
5
миллионную международную платежную
карту. В структуре карточного портфеля 46%
карт – кредитные.
Как отметил президент Надра Банка Игорь Ги

ленко, доля банка на рынке эмиссии платеж

ных карт Украины – более 13% (третье мес

то среди отечественных банков, согласно Ас

социации «ЕМА»). За 2006 год банк выпус

тил 1,3 млн. карт (около 3,6 тыс. карт еже

дневно). Надра Банк банк предлагает платеж

ные карты различных уровней (от Maestro и
Visa Electron до класса Platinum) в рамках та

рифных пакетов «Добро пожаловать!».
Клиенты могут оформить карты с кредитной
линией без залога и с льготным периодом
беспроцентного кредитования в рамках про

дукта «Настоящая кредитная карта «45 дней
кредита без процентов».
В банкоматах Надра Банка, помимо снятия
наличных, с помощью карты можно оплатить
услуги операторов мобильной связи, IP
теле

фонии и Интернет
провайдеров, изменить
ПИН, получить мини
выписку (отчет о 5 по

следних операциях) и информацию об остат

ке на карточном счете, перевести в онлайно

вом режиме средства с одной платежной кар

ты на другую, погасить кредит и т.п.
В информационно
платежных терминалах Над

ра Банка можно осуществить картой многие
платежи, в том числе (при помощи встроен

ного в терминал ридера штрих
кода) за ком

мунальные услуги и стационарный телефон
(в городе Киеве).

«МУЛЬТИКАРТА» ИНДЭКС�БАНКА
ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ 
НАЛИЧНЫЕ БЕЗ КОМИССИИ 
В ЛЮБОМ БАНКОМАТЕ УКРАИНЫ

На украинский рынок выходит кредитная карта
«Мультикарта» Индэкс
Банка, с помощью которой
можно снимать деньги без уплаты комиссии в лю

бом банкомате страны. «Мультикарта» – это уни

версальное средство и для платежей, и для креди

тования. К услугам клиентов Индэкс
Банка – 14 тыс.
банкоматов всех банков Украины и 43 тыс. POS
тер

миналов в торговых точках. Такая услуга предостав

ляется украинским банком впервые. Новая услуга
Индэкс
Банка рассчитана на клиентов со средним и
высоким уровнем доходов. Кредитный лимит «Муль

тикарты» – 10 тыс. грн. Сумма средств на кредит

ной линии определяется на протяжении 30 минут.

«ЮНИАСТРУМ БАНК» МИГРИРУЕТ НА SMARTVISTA

Компания БПЦ объявила о том, что
КБ «Юниаструм Банк» (Россия) вы

брал программный комплекс
SmartVista в качестве технологиче

ской основы своего процессинго

вого центра.
Решение о модернизации процес

сингового центра «Юниаструм Бан

ка» было обусловлено необходи

мостью поддержки возрастающих
объемов операций по пластиковым
картам, эффективного управления
сетью банкоматов и торговых тер

миналов, внедрения новых моде

лей клиентского обслуживания.
В рамках проекта будет реализова

на комплексная функциональность
по выпуску и обслуживанию плас

тиковых карт международных пла

тежных систем Visa International и

MasterCard Worldwide, включая
EMV
эквайринг, построены интер

фейсы к процессинговым центрам
банков
спонсоров, провайдерам
платежей и другим банковским си

стемам.
Внедрение программного комплек

са SmartVista позволит банку суще

ственно расширить возможности ус

тройств самообслуживания за счет
реализации сервисов по внесению
наличных (cash
in), переводу средств
как между счетами клиента, так и
на различные счета третьих сторон,
осуществлению платежей в пользу
сервисных операторов.
КБ «Юниаструм Банк» является прин

ципиальным членом Visa
International и ассоциированным
членом MasterCard Worldwide.

В УКРАИНЕ ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

28 марта 2007 года была проведе

на первая в Украине операция без

наличного расчета в торговой се

ти с использованием мобильного
телефона как средства доступа к
текущему счету клиента в банке.
Отсылая команду в виде SMS
со

общения, клиент производит пла

теж со своего счета в пользу тор

гово
сервисного предприятия.
Система безналичной оплаты ус

луг/товаров по мобильному те

лефону введена в эксплуатацию
ОАО АБ «Укргазбанк» на базе од

ноэмитентной платежной систе

мы «Энергия». Услуга мобильных
платежей – это не первый инно


вационный проект Укргазбанка,
который одним из первых пере

шел на эмиссию и обслуживание
чиповых карт двух международ

ных платежных систем, первым
внедрил технологию размещения
двух приложений на чипе бан

ковской карты. Услуга мобильных
платежей была внедрена на кар

точках отечественного оператора
мобильной связи Golden Telecom.
Со второй половины 2007 года
планируется увеличение числа
операторов мобильной связи и
торгово
сервисных предприятий,
которые принимают мобильные
платежи.

БРОКБИЗНЕСБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ
ЭМИССИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

АБ «Брокбизнесбанк» продолжает наращивать объемы
эмиссии карт международных платежных систем. На 1
марта 2007 года банк эмитировал 389572 карты, увели

чил количество банкоматов до 151, POS
терминалов и пунк

тов выдачи наличных – до 197. В целом до конца текуще

го года банк планирует выпустить около 150
180 тыс. пла

тежных карт, общее число которых составит 529
559 тыс.
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БАНК «ЛЬВОВ» 
НАЧАЛ ЭМИССИЮ КАРТ НСМЭП

Банк »Львов» начал эмиссию платежных карт На

циональной системы массовых электронных пла

тежей (НСМЭП). 
Банк »Львов» является членом НСМЭП с 12.12.2006 г.,
выполняя функции эмитента и эквайрера. 
ЗАО АКБ «Львов» – универсальный банк, который
обслуживает преимущественно предприятия мало

го и среднего бизнеса.

Nsmep.livejournal

КАРТА LADY’S 
НАДРА БАНКА

К 8 Марта Надра Банк предложил об

новленную платежную карту Lady’s
MasterCard, разработанную специаль

но для женщин.
Карта Lady’s в новом дизайне выгля

дит элегантно и женственно. Система
тарифов делает ее удобной для пла

нирования и использования денеж

ных средств, а специальное предло

жение от Надра Банка позволяет со

кращать расходы на покупки. Карта
Lady’s MasterCard – дебетовая и мо

жет быть оформлена только в рамках
тарифных пакетов «Добро пожало

вать», как на имя владельца карточ

ного счета, так и на дополнительно

го пользователя.
В период с 1 по 31 марта Надра Банк
провел акцию – бесплатное оформ

ление карты Lady’s в рамках тариф

ного пакета.
«Всем обладательницам Lady’s Надра
Банк дарит денежный бонус – 0,3%
от суммы каждой покупки по карточ

ке автоматически возвращаются на
счет (независимо от того, в какой стра

не осуществляется покупка). Lady’s –
не просто банковская карта, а эффек

тивный и стильный финансовый ин

струмент, – отметила вице
президент
Надра Банка Оксана Кириенко. – При

обретая Lady’s MasterCard, женщина
получает не только выгодные услуги,
но и максимум положительных эмо

ций и впечатлений».
Как и ранее, Надра Банк предлагает
женщинам оформить кредитную кар

ту Lady’s MasterCard и пользоваться
беспроцентным кредитом в течение
45 дней.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗНАК» 
ВЫПОЛНИЛО ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ КАРТ НСМЭП

Предприятие «Знак» успешно вы

полнило первый заказ по изго

товлению карт Национальной си

стемы массовых электронных пла

тежей (НСМЭП) для Коммерчес

кого банка «Арма».
В результате совместных усилий
специалистов Национального бан

ка Украины и предприятия «Знак»
на территории предприятия запу

щен центр системной инициали

зации и персонализации карт
(ЦСИПК) НСМЭП. Разработано
программное обеспечение, соеди

няющее ЦСИПК с оборудованием
американской корпорации
Datacard Group, что позволяет
проводить графическую и элект

рическую персонализацию карт
НСМЭП.

28 февраля 2007 года банку «Ар

ма» были поставлены первые
карты НСМЭП, изготовленные и
персонализированные на мощ

ностях предприятия «Знак». В ра

боте находится еще несколько
проектов на изготовление карт
НСМЭП для других украинских
банков.
Предприятие «Знак» является сер

тифицированным производите

лем карт международных платеж

ных систем VISA и MasterCard,
межбанковской платежной систе

мы «УкрКарт». Освоение произ

водства карт Национальной сис

темы массовых электронных пла

тежей позволит предприятию ук

репить свои позиции на рынке
платежных карт.

НОМОС�БАНК ЗАВЕРШИЛ EMV�СЕРТИФИКАЦИЮ
ЭМИССИОННЫХ И ЭКВАЙРИНГОВЫХ ПРОГРАММ 
В MASTERCARD И VISA

Номос
Банк (Россия) при под

держке компании «Compass
Plus» завершил EMV
сертифи

кацию эмиссионных и эквай

ринговых программ в платеж

ных системах MasterCard и Visa.
Номос
Банк стал первым кли

ентом Compass Plus, который
одновременно сертифициро

вался по EMV
программам в
обеих международных платеж

ных системах.
В планах банка – в течение го

да заменить всю свою эмиссию
(более 170 тыс. карт) на карты
стандарта EMV. Для этого был
приобретен и запущен в эксплу

атацию под управлением систе

мы TranzWare Card Factory эм

боссер DataCard 7000.
EMV
миграция позволила кли

ентам Номос
Банка существен

но расширить список опера

ций, доступных через систему
интернет
банка (TranzWare e

Bank). Технология DPA/CAP
позволяет однозначно иденти

фицировать держателя EMV


карты и предоставить ему воз

можность совершать активные
операции через интернет
банк
(платежи и переводы). Полу

чив в банке смарт
карту и
смарт
ридер (криптокалькуля

тор), клиент может оплачивать
услуги сотовых операторов, ин

тернет
провайдеров, комму

нальные услуги и др. практи

чески из любой точки доступа
в Интернет. Суть технологии со

стоит в следующем: EMV
кар

та, эмитируемая Номос
Бан

ком, содержит приложение для
формирования одноразовых
паролей при каждом доступе
держателя карты в систему ин

тернет
банка. Для генерации
пароля держателю карты необ

ходимо набрать на клавиатуре
смарт
ридера ПИН карты и по

лучить на экране одноразовый
пароль, который будет исполь

зоваться для его аутентифика

ции при входе в систему и для
подтверждения совершаемой
им операции.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКОВ УКРАИНЫ 
НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТ В 2006 ГОДУ

о определенной степени этому

способствовал и ряд законодатель�

ных актов, направленных на раз�

витие безналичных расчетов с ис�

пользованием платежных карт, которые

были приняты в 2006 году Кабинетом Ми�

нистров Украины и Национальным бан�

ком Украины, это в частности:

• постановление Кабинета Министров Ук�

раины и Национального банка Украи�

ны от 26.05.2006 г. № 753, которым одо�

брена Концепция распространения без�

наличных расчетов с использованием

специальных платежных средств;

• постановление Кабинета Министров Ук�

раины от 29.03.2006 г. № 377 «Некото�

рые вопросы осуществления расчетов

за проданные товары (предоставлен�

ные услуги) с использованием специ�

альных платежных средств»;

• Программа развития Национальной си�

стемы массовых электронных платежей

на 2006�2008 годы, утвержденная по�

становлением Правления Националь�

ного банка Украины от 30.03.2006 г.

№ 121.

ЭМИССИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
По состоянию на 1 января 2007 года 111

банков (65% от общего количества имею�

щих банковскую лицензию) являются чле�

нами внутригосударственных и междуна�

родных карточных платежных систем и

осуществляют эмиссию и эквайринг пла�

тежных карточек. По сравнению с преды�

дущим годом на протяжении 2006 года 10

новых банков, став членами соответству�

ющих платежных систем, начали выпуск

ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ, 
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЭМИССИЮ И ЭКВАЙРИНГ

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

ГРАФИК 1

Владимир
Харченко
Начальник управления
методологии 
розничных платежей

Департамент 
платежных систем НБУ

Минувший 2006 год оказался особым для развития
карточной индустрии Украины. Впервые за более чем
одиннадцатилетнюю историю развития этого рынка
темпы прироста торговой  платежной инфраструктуры
превысили темпы эмиссии платежных карт. В частности,
количество установленных платежных терминалов в сфере
торговли и услуг выросло на 53%, тогда как количество
эмитированных карт выросло лишь на 31%. Доля кредитных
карт в совокупном объеме карточной эмиссии стала
увеличиваться более быстрыми темпами по сравнению с
дебетовыми продуктами. При этом, количество операций
с использованием платежных карточек, эмитированных
украинскими банками выросло на 46%, а обороты по ним –
более чем в 1,5 раза с 99,7 млрд. грн. до 152,6 млрд. грн.

Д

Начало перехода количества в качество
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и обслуживание платежных карт. С 2001

года количество банков, которые занима�

ются этим видом деятельности, выросло

на 53 учреждения и почти удвоилось (см.

график 1).

Общее количество клиентов украин�

ских банков, которые имеют платежные

карты, за 2006 год увеличилась на 7,6 млн.

(34,9%) с 21,8 млн. до 29,4 млн., из них

юридических лиц – на 38,6 тыс. (16,4%) с

234,7 тыс. до 273,3 тыс., а физических лиц

– на 7545,0 тыс. (34,9%) с 21596,2 тыс. до

29141,2 тыс. За год доля корпоративных

клиентов, которые имеют платежные кар�

ты, уменьшилась с 1,1% до 0,9% от обще�

го количества, а клиентов – физических

лиц соответственно выросла с 98,9% до

99,1%.

Общее количество эмитированных ук�

раинскими банками платежных карт (по

которым была осуществлена хотя бы од�

на операция на протяжении года) за 2006

год увеличилось на 7,7 млн. (31%) с 24,8

млн. до 32,5 млн. (см. табл. 1). Из них на

1 января 2007 года увеличилось количес�

тво платежных карт:

• Национальной системы массовых элек�

тронных платежей (далее – НСМЭП) на

18% (172 тыс.) и составило около

1123 тыс.;

• платежной системы УкрКарт на 13%

(14 тыс.) и составило свыше 121 тыс.;

• одноэмитентных (внутрибанковских)

платежных систем на 19% (420 тыс.) и

составило почти 2682 тыс.;

• MasterCard на 10% (999 тыс.) и соста�

вило более 10626 тыс.;

• VISA на 51% (6080 тыс.) и достигло поч�

ти 17896 тыс.;

• других банковских и небанковских пла�

тежных систем почти на 63% (10 тыс.)

и составило свыше 26 тыс.

Из общего количества платежных карт

(32474 тыс.) на корпоративные карточки

(табл. 2) приходится 0,9% (304 тыс.), а на

личные карточки – 99,1% (32170 тыс.), что

практически совпадает с процентным со�

отношением в распределении по клиен�

там – держателям платежных карт, кото�

рое приведено выше. По сравнению с кон�

цом 2005 года в конце 2006 года количе�

ство корпоративных платежных карт

уменьшилось на 27 тыс. (с 331 тыс. до 304

тыс.), а количество личных платежных карт

увеличилось на 7721 тыс. (с 24449 тыс. до

32170 тыс.). Как и в 2005 году, на протя�

жении последнего года продолжал умень�

шаться удельный вес корпоративных пла�

тежных карт, который за 2006 год умень�

шился на 0,4 процентного пункта (п.п.) –

c 1,3% до 0,9%.

На конец 2006 года банками было эми�

тировано 6078 тыс. (18,7%) карт с кредит�

ной функцией и 26396 тыс. (81,3%) карт

с дебетовой функцией. Только за второе

полугодие 2006 года количество карт с

кредитной функцией выросло на 1632 тыс.

(36,7%). Таким образом, в минувшем году

доля кредитных карт в совокупном объ�

еме карточной эмиссии стала увеличи�

ваться более быстрыми темпами по срав�

нению с дебетовыми продуктами, были

реализованы первые программы массово�

го кредитования населения.

Несмотря на масштабы эмиссии банка�

ми кредитных карт, получение кредитов

с использованием карточек пока не стало

для населения таким же массовым и по�

пулярным, как обычные потребительские

кредиты. Впрочем, банки пока не сильно

форсируют эмиссию кредитных карт, по�

скольку на сегодня еще отсутствуют эф�

фективные скоринговые системы оценки

рисков платежеспособности клиента и

полноценно не заработали кредитные бю�

ро. Во время выдачи кредитной карточки

в ее классическом варианте это особенно

актуально, поскольку она, как правило, вы�

дается клиенту без дополнительного обес�

печения.

На сегодня большинство банков пред�

лагают кредитные карты своим клиентам,

которые стали таковыми в рамках зарп�

латных проектов, а также новым клиен�

там при условии оформления ими друго�

го банковского продукта, например, депо�

зита, который автоматически станет зало�

Платежные 
01.01.06 01.01.07

Прирост
системы (тыс. шт.) (%)
Всего, из них: 24 779 32 474 7 695 31

НСМЭП1 951 1 123 172 18

УкрКарт2 107 121 14 13

одноэмитентные 2 262 2 682 420 19

MasterCard 9 627 10 626 999 10

VISA 11 816 17 896 6 080 51

другие 16 26 10 63
1 Без учета карт, эмитированных Национальным банком Украины.
2 Без учета карт УкрКарт/Maestro, которые включены в показатели платежной системы MasterCard.

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ (ТЫС.) 

ТАБЛИЦА 1
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гом. При этом банки используют два ва�

рианта предоставления услуги: устанавли�

вают лимит кредитования (овердрафт) на

существующую карточку или осуществля�

ют эмиссию кредитной карты в комплек�

те с зарплатной.

Чтобы заинтересовать граждан, отдель�

ные банки стали предлагать кредитные

карты с «льготным периодом». В течение

30�60 дней после фактического использо�

вания кредитного лимита (или его части)

на кредит не начисляются проценты по

кредиту. Если клиент до окончания уста�

новленной даты платежа погасит всю сум�

му задолженности, которая возникла на

конец периода, он не платит процентов

за использованный кредит по осуществ�

ленным им операциям.

В прошлом году только некоторые бан�

ки применяли такую классическую схему

с «льготным периодом». В подавляющем

большинстве банки, осуществляя кредито�

вание с «льготным периодом», применяли

в течение этого периода символическую

процентную ставку в размере от 0,01% до

0,1%. Основным препятствием для распро�

странения карточек с классическим «льгот�

ным периодом» с нулевой ставкой являет�

ся отсутствие в законодательстве Украины

четко сформированного правового регу�

лирования для такого кредитования.

Кроме того, для решения комплекса во�

просов, связанных с кредитованием с ис�

пользованием платежных карт, банкам не�

обходимо развивать информационные тех�

нологии, внедрять новые системы, кото�

рые позволяют автоматизировать выдачу

и обслуживание кредитных карт. Такие

технологии должны обеспечивать опера�

тивную оценку заемщика во время его об�

ращения в банк, взаимодействие с кредит�

ными бюро, автоматический мониторинг

задолженностей по кредитным картам,

удобный способ погашения кредитов, на�

пример, через терминалы самообслужи�

вания или депозитные банкоматы.

По видам носителей информации (табл. 2)

в общем объеме эмитированных банками

карточек, как и раньше, доминируют кар�

ты с магнитной полосой – 93,2% (30266

тыс. карт). Свыше 4% (1300 тыс.) прихо�

дится на карточки с чипом. На карты с ма�

гнитной полосой и чипом приходится 2,5%

(802 тыс.). А на платежные карты, кото�

рые используются для расчетов в сети Ин�

тернет, – 0,3% (106 тыс.).

Карточки с чипом в подавляющем боль�

шинстве являются картами НСМЭП.

Карты с магнитной полосой и чипом –

это преимущественно карты международ�

ных платежных систем VISA и MasterCard.

Банки – члены международных платеж�

ных систем давно вынашивали планы вне�

дрения чипа на платежные карты, но для

решения этого вопроса требовались оп�

ределенное время и значительные мате�

риальные и человеческие ресурсы. По со�

стоянию на 01.01.2007 г. выпущено около

779,8 тыс. карт VISA и 11,5 тыс. карт

MasterCard, которые наряду с магнитной

полосой имеют чип. Преимущественно

банки используют традиционные карты с

магнитной полосой для реализации мас�

совых зарплатных проектов, тогда как кар�

точки более высокого класса уже выпус�

кают как с магнитной полосой, так и с чи�

пом.

К переходу на более дорогие техноло�

гии банки стимулирует и введенное меж�

дународными платежными системами пра�

вило переноса ответственности. В соот�

ветствии с ним, из двух участников тран�

закции (эмитента и эквайрера) ответствен�

ность за мошенничество несет тот, кто не

перешел на чипы. То есть, если карта с чи�

пом была принята «нечиповим» устрой�

ством, ответственность возлагается на эк�

вайрера. Ответственность за мошенниче�

ство с картой с магнитной полосой несет

эмитент. 

Показатели Всего (%)
Общее число платежных карт, из них: 32 474 100
По типам держателей

корпоративные 304 0,9

личные 32 170 99,1

По видам носителей информации
с магнитной полосой 30 266 93,2

с магнитной полосой и чипом 802 2,5

с чипом 1 300 4,0

для расчетов в Интернете 106 0,3

По типам плежной схемы
с дебетовой функцией 26 396 81,3

с кредитной функцией 6 078 18,7

По типам финансовых операций
с функцией выдачи наличных 1 104 3,4

с функцией платежей и выдачи наличных 30 816 94,9

с функцией платежей без выдачи наличных 554 1,7

ВИДЫ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ, 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007 Г. (ТЫС. ШТ.)

ТАБЛИЦА 2
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Следует отметить, что карточки с чи�

пом позволяют обеспечить не только бо�

лее высокую степень защиты информа�

ции, но и размещение на чипе других фи�

нансовых и нефинансовых приложений.

Так, в частности, смарт�карта и техноло�

гии НСМЭП, а также наработки Нацио�

нального банка Украины в части учета со�

циальных льгот, которые предоставляют�

ся населению Украины в соответствии с

законодательством, были использованы

при реализации Министерством образо�

вания и науки Украины в 2006�2007 учеб�

ном году эксперимента по внедрению

«электронного студенческого билета». Этот

эксперимент проводится во исполнение

постановления Кабинета Министров Ук�

раины и Национального банка Украины

от 26.05.2006 г. №753, которым одобрена

Концепция распространения безналич�

ных расчетов с использованием специаль�

ных платежных средств.

Участие в пилотном проекте внедрения

электронного студенческого билета при�

нял ряд вузов из разных областей Украи�

ны, в частности, НТУУ «Киевский поли�

технический институт», Национальный

транспортный университет, Киевский на�

циональный университет технологии и

дизайна, Львовский и Харьковский инсти�

туты банковского дела Университета бан�

ковского дела Национального банка Ук�

раины, Украинская академия банковского

дела Национального банка Украины. Эмис�

сию электронных студенческих билетов

осуществляют следующие банки – члены

НСМЭП: АБ «Экспресс�Банк», АКБ «Имэк�

сбанк», ОАО АБ «Столичный». На первом

этапе пилотного проекта эмитировано

свыше 11 тыс. электронных студенческих

билетов.

Электронные студенческие билеты, ко�

торые используются во время проведения

эксперимента, включают:

• графическую информацию – названия

и логотипы платежной системы и бан�

ка�эмитента, фамилию, имя и отчество

студента, его фотографию, название

высшего учебного заведения, факуль�

тет, группу, штрих�код билета и т.п.;

• электронную информацию с иденти�

фикационным приложением «Студен�

ческий билет», которая надежно хра�

нится в чипе карточки, в том числе:

файл общих параметров студента;

файл записей относительно льгот;

файл кода платежной единицы, в кото�

рой предоставляются льготы и т.п.

Второй этап проекта предусматривает

создание информационно�аналитической

системы учета и возмещение льгот.

Реализация проекта «электронный сту�

денческий билет» с социальной составля�

ющей обеспечивалась на базе чип�моду�

лей семейства SLE66CxxР (карточки

НСМЭП�2 с операционной системой

УкрКОС v2.0 и программами приложений

УкрКОІН v2.0) с расширенными возмож�

ностями. Члены и участники НСМЭП про�

вели установку (обновление) сертифици�

рованного программного обеспечения

компонентов аппаратно�программного

комплекса НСМЭП с функцией обслужи�

вания платежных карт НСМЭП�2.

Название
По видам носителей информации Карты с чипом,

банка с чипом
с магнитной с магнитной  для расчетов 

Вместе %
полосой и чипом полосой в Интернете

Экспресс
Банк 487 478 14 94 
 487 586 99.9

Имэксбанк 453 870 
 12 051 
 465 921 97.4

Райффайзен Банк Аваль 
 361 637 3 374 945 2001 3 738 583 9.7

ПриватБанк 
 224 342 11 716 518 18 129 11 958 989 1.9

Морской транспортный банк 114 530 
 10 031 
 124 561 91.9

Брокбизнесбанк 
 113 405 255 826 
 369 231 30.7

Мегабанк 108 832 
 1 706 
 110 538 98.5

Индустриалбанк 38 954 
 116 079 
 155 033 25.1

ДЕМАРК 37 286 
 
 
 37 286 100

БИГ Энерия 26 874 
 7 913 
 34 787 77.3

Укрэксимбанк 
 24 870 406 421 2 808 434 099 6.2

Всего по всем банкам 1 300 585 801 684 30 266 114 105 986 32 474 369 6.5

БАНКИ – ЛИДЕРЫ В ЭМИССИИ КАРТ С ЧИПОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007 Г.

ТАБЛИЦА 3
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Внедрение «Студенческой карты» с со�

циальной составляющей – это первый шаг

по отработке технологии «Социальной

карты», работы по созданию которой На�

циональный банк проводит совместно с

рядом министерств и ведомств.

Перечень банков – лидеров в эмиссии

карт с чипом по состоянию на 01.01.2007

г. приведен в табл. 3.

В отчетном году украинскими банками

эмитировано почти 7695 тыс. платежных

карт, что практически соответствует по�

казателю 2005 года. Вместе с тем темпы

роста количества платежных карт, эмити�

рованных украинскими банками, умень�

шились на 14 п.п. с 45% до 31% (см. гра�

фик 2).

Число эмитированных платежных карт

в расчете на душу населения Украины за

2006 год, как и в 2005 году, увеличилось

на 0,17 шт. и на 01.01.2007 г. составило

около 0,70 шт. (на конец 2005 г. – 0,53

шт.). Для сравнения, в странах Европей�

ского Союза, по данным Европейского

центрального банка, на конец 2005 года

количество карточек с платежной функ�

цией в среднем на душу населения со�

ставляло 1,35. По этому показателю в 2005

году Украина опередила Румынию (0,34),

сравнялась с Польшей (0,53), а по состо�

янию на конец 2006 года практически

достигла показателей 2005 года таких

стран, как Словакия (0,71), Чешская Ре�

спублика (0,73), Венгрия (0,73), Латвия

(0,74).

Восемнадцать банков по итогам отчет�

ного года эмитировали свыше 200 тыс.

платежных карточек (см. табл. 4).

На эти банки приходится почти 93%

платежных карт, эмитированных украин�

скими банками по состоянию на

01.01.2007 г. Среди этих банков в 2006

году динамичнее всего наращивали эмис�

сию платежных карт Брокбизнесбанк

ДИНАМИКА РОСТА 
КОЛИЧЕСТВА ЭМИТИРОВАННЫХ КАРТ, МЛН. ШТ

ГРАФИК 2

№ Всего Всего 
из них по платежным системам:

Отклонение, 
п/п

Название банка
01.01.2006 01.01.2007 НСМЭП Master Card VISA

одноэмитент.
%

и другие
1 ПриватБанк 9 351 831 11 958 989 
 3 938 640 8 020 349 
 27,9

2 «Надра» 3 297 025 4 564 209 
 1 410 217 3 153 766 226 38,4

3 Райффайзен Банк Аваль 2 584 350 3 738 583 
 1 160 086 1 866 445 712 052 44,7

4 Проминвестбанк 2 781 384 3 407 433 
 1 280 262 790 837 1 336 334 22,5

5 Ощадбанк 863 028 1 066 158 
 456 203 257 301 352 654 23,5

6 Укрсоцбанк 492 738 889 850 
 241 046 648 804 
 80,6

7 Правэкс
Банк 483 593 551 045 
 96 095 454 918 32 13,9

8 Экспресс
банк 447 811 487 586 487 478 
 108 
 8,9

9 ПУМБ 470 041 477 923 
 266 517 211 406 
 1,7

10 Имэксбанк 380 917 465 921 453 870 12 051 
 
 22,3

11 Укрэксимбанк 368 734 434 099 
 222 408 211 691 
 17,7

12 УкрСиббанк 277 812 383 918 
 95 186 288 675 57 38,2

13 Брокбизнесбанк 161 263 369 231 
 177 575 191 656 
 129,0

14 Кредитпромбанк 162 958 303 680 
 156 020 147 659 1 86,4

15 Укрпромбанк 507 444 296 010 
 54 525 241 485 
 
 41,7

16 Укргазбанк 234 523 259 875 
 145 792 114 083 
 10,8

17 Кредобанк 135 071 230 381 
 140 527 89 854 
 70,6

18 «Финансы и кредит» 159 248 200 838 
 11 066 189 772 
 26,1

БАНКИ – ЛИДЕРЫ В ЭМИССИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007 Г. 

ТАБЛИЦА 4
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(прирост 129,0%), Кредитпромбанк

(86,4%) и Укрсоцбанк (80,6%). Два пер�

вых банка и в 2005 году входили в трой�

ку банков�лидеров, которые имели на�

илучшую динамику прироста эмиссии

платежных карт.

Еще восемь банков по состоянию на

01.01.2007 г. эмитировали свыше 100 тыс.

карт. В эту группу банков вошли банк «Ро�

довид» (199 тыс.), Индустриалбанк (155

тыс.), Морской транспортный банк (125

тыс.), Донгорбанк (124 тыс.), Индекс�Банк

(122 тыс.), «Форум» (119 тыс.), Мегабанк

(111 тыс.) и «Крещатик» (105 тыс.).

Наибольший количественный прирост

эмитированных платежных карт, как и в

2005 году, по итогам 2006 года имели

ПриватБанк (2607 тыс.), банки «Надра»(1267

тыс.), «Райффайзен Банк Аваль» (1154 тыс.)

и Проминвестбанк (626 тыс.). Благодаря

этому указанным банкам в течение 2006

года удалось не только сохранить лидер�

ство в общем рейтинге эмитентов платеж�

ных карт, но и увеличить свою долю на

карточном рынке на 0,4 п.п. с 72,5% до 72,9%.

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИЕМА КАРТ
Количество банкоматов, которые обслу�

живают платежные карты, за 2006 год уве�

личилось на 3393 единицы (30%) с 11325

до 14718, количество платежных терми�

налов – на 19684 (46,5%) с 42361 до 62045,

а количество импринтеров уменьшилась

на 4866 (11%) с 43930 до 39064.

Впервые за историю развития карточ�

ного рынка темпы прироста торговой пла�

тежной инфраструктуры превысили тем�

пы эмиссии платежных карт. В частнос�

ти, количество установленных платежных

терминалов в сфере торговли и услуг вы�

росло на 15170 (53%) с 28366 до 43536,

тогда как число эмитированных карт вы�

росло лишь на 31%.

На такое изменение в приоритетах бан�

ков повлияли, по меньшей мере, два фак�

тора. Первый – это необходимость со�

здания инфраструктуры для потребитель�

ского кредитования с использованием

платежных карт. И второй – Кабинетом

Министров Украины утверждено поста�

новление от 29.03.2006 г. № 377 «Неко�

торые вопросы осуществления расчетов

за проданные товары (предоставленные

услуги) с использованием специальных

платежных средств», нормы которого на�

правлены на обеспечение обязательного

приема торговцами платежных карт в оп�

лату за проданные товары (предоставлен�

ные услуги).

Показатели темпов роста терминально�

го оборудования (банкоматов и платеж�

ных терминалов) в 2006 году по сравне�

нию с 2005 годом в разрезе платежных

систем приведены в табл. 5.

Из общего количества платежных тер�

миналов (62045) в 2006 году для осуще�

ствления безналичных платежей в сфере

торговли и услуг применялись 43536 тор�

говых терминалов (70%), а для выдачи на�

личных – 18509 банковских платежных

терминалов (30%). В 2006 году по сравне�

нию с 2005 годом доля торговых терми�

налов в общем количестве платежных тер�

миналов выросла на 3 п.п. (с 67% до 70%)

по отношению к банковскому оборудова�

нию, которое использовалось для получе�

ния наличных.

Из 39064 импринтеров для безналич�

ных расчетов в 2006 году использовались

30688 импринтеров (78,6%), а для выдачи

наличных – 8376 (21,4%). В отчетном го�

ду по сравнению с 2005 годом доля им�

принтеров, которые применяются для осу�

ществления безналичных платежей в сфе�

ре торговли и услуг, увеличилась на 0,3

п.п. по отношению к импринтерам, кото�

Платежные 
Банкоматы Платежные терминалы

системы 01.01.2006 01.01.2007
Прирост, Прирост, 

01.01.2006 01.01.2007
Прирост, Прирост, 

единицы % единицы %
Всего, из них: 11 325 14 718 3 393 30 42 361 62 045 19 684 46,5

НСМЭП 367 557 190 52 1 798 2 196 398 22

УкрКарт 778 1 049 271 35 1 229 1 880 651 53

одноэмитентные 1 837 2 236 399 22 5 635 7 563 1 928 34

MasterCard 9 879 13 484 3 605 36 38 983 57 411 18 428 47

VISA 9 289 12 236 2 947 32 37 243 54 721 17 478 47

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИЕМА КАРТ В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

ТАБЛИЦА 5
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рые используются для снятия наличных.

Уменьшение в 2006 году количества им�

принтеров отвечает общеевропейской тен�

денции: банки заменяют импринтеры на

электронные платежные терминалы или

используют первые как дублирующие к

вторым.

За 2006 год банки установили 3393 бан�

комата, что на 172 банкомата больше, чем

в 2005 году (3221). Хотя в количествен�

ном измерении в 2006 году зафиксирован

самый высокий прирост числа установ�

ленных банкоматов, в процентном отно�

шении этот прирост уменьшился почти

на 10 п.п. по сравнению с 2005 годом (см.

график 3).

Число банкоматов в расчете на 1 милли�

он человек населения Украины за год уве�

личилось на 75 единиц и на 01.01.2007 г.

составило 316 единиц (на конец 2005 года

– 241). Этот показатель в Украине в 3 раза

меньше, чем в среднем в странах Европей�

ского Союза (по данным Европейского цен�

трального банка, на конец 2005 года – 735

единиц). Вместе с тем следует отметить, что

уже на конец 2005 года в Украине было ус�

тановлено на миллион человек населения

больше банкоматов, чем в отдельных но�

вых странах Европейского Союза, в част�

ности, Румынии (201) и Польше (230). Ес�

ли такая же динамика развития банкомат�

ных сетей, которая наблюдалось в Украи�

не на протяжении последних 3�4 лет, со�

хранится и в дальнейшем, то уже через 5

лет можно ожидать достижения Украиной

нынешних среднеевропейских показателей

по количеству установленных банкоматов

на миллион человек населения.

Если сравнивать количество банкома�

тов с количеством эмитированных пла�

тежных карт, то по состоянию на 1 янва�

ря.2007 года 14718 установленных в Ук�

раине банкоматов обслуживали 32,5 млн.

эмитированных платежных карт, то есть

№ 
Название банка 01.01.2006 01.01.2007

Прирост за 2006 год, Прирост за 2006 год,
п/п единицы %
1 ПриватБанк 2934 3429 495 16,9

2 Райффайзен Банк Аваль 1411 1819 408 28,9

3 Проминвестбанк 1175 1380 205 17,4

4 «Надра» 593 735 142 23,9

5 Укрсоцбанк 500 675 175 35,0

6 УкрСиббанк 427 612 185 43,3

7 Ощадбанк 509 565 56 11,0

8 Укргазбанк 367 480 113 30,8

9 ПУМБ 291 472 181 62,2

10 Укрэксимбанк 308 411 103 33,4

11 Укрпромбанк 201 295 94 46,8

12 Экспресс
банк 225 274 49 21,8

13 «Финансы и кредит» 183 257 74 40,4

14 «Форум» 104 224 120 115,4

15 ВАБанк 129 222 93 72,1

16 Правэкс
Банк 215 219 4 1,9

17 «Крещатик» 106 217 111 104,7

18 Кредитпромбанк 126 202 76 60,3

ТАБЛИЦА 6

БАНКИ – ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМАТОВ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007 Г.

ДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛА 
УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМАТОВ, ТЫС. ШТ.

ГРАФИК 3
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В результате заключения соглашения

c Visa International в СЕБ Банке бу�

дет осуществляться эмиссия платеж�

ных карт Visa Electron, Visa Classic,

Visa Gold и Visa Business. Каждый

клиент сможет выбрать карточный

продукт, который наиболее полно

соответствует его потребностям.

Visa Electron – оптимальное ре�

шение для начинающих держате�

лей карт, поскольку все денежные

операции, осуществляемые с ис�

пользованием данной карты, про�

ходят электронную авторизацию

банка, который подтверждает на�

личие достаточных средств на сче�

те держателя карты.

Visa Classic представляет собой

универсальный платежный инстру�

мент для расчета за товары и ус�

луги как в торговых сетях, так и

через сеть Интернет. Карта будет

доступна в двух форматах: дебе�

товая (расчетная) и кредитная.

Кредитная карта Visa Gold реко�

мендуется для клиентов с длитель�

ной банковской историей. Обес�

печивая финансовую гибкость дер�

жателя, Visa Gold имеет высокую

имиджевую ценность, которая оп�

ределяет индивидуальное отноше�

ние к клиенту независимо от то�

го, в какой стране мира он нахо�

дится.

Дополнительным преимуществом Visa

Gold является открытие страхового

полиса для выезда заграницу.

Для корпоративных клиентов СЕБ

Банк предложит платежную карту

Visa Business.  Как правило, такие

карты используются для учета рас�

ходов на командировки и предста�

вительские расходы, дают возмож�

ность получать наличные средства,

не привязываясь к режиму работы

банка, контролировать денежные

потоки при помощи Интернета и

Мобильного банкинга.

СЕБ БАНК ВЫПУСТИТ ЧЕТЫРЕ ВИДА 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ VISA

в среднем на один банкомат приходилось

2206 карт, что на 18 платежных карт боль�

ше, чем в 2005 году (2188).

На конец 2006 года 99 банков имели

собственные банкоматы (в 2005 году – 90

банков). Из них 18 банков установили свы�

ше 200 банкоматов (см. табл. 6).

Вместе на эти банки приходилось поч�

ти 85% всех банкоматов (12488 единиц),

которые функционировали в Украине в

2006 году.

По числу установленных банкоматов

лидерами среди банков остаются Приват�

Банк (3429), Райффайзен Банк Аваль (1819)

и Проминвестбанк (1380), которые вмес�

те установили более 45% всех банкоматов

в Украине. Темпы прироста количества

банкоматов у этих банков в 2006 году со�

ставили соответственно 16,9% (495 еди�

ниц), 28,9% (408 единиц) и 17,4% (205 еди�

ниц).

Динамичнее всех (из банков, которые

установили свыше 200 банкоматов) в 2006

году развивали свою банкоматную сеть

банки «Форум» и «Крещатик», которые бо�

лее чем удвоили число установленных ими

банкоматов.

Пять банков на отчетную дату устано�

вили более 100 банкоматов. Это, в част�

ности, Кредобанк – 161 банкомат,

Брокбізнесбанк – 149, Имэксбанк – 139,

Индустриалбанк – 127 и банк «Пивден�

ный» – 120 банкоматов.

По числу установленных платежных

терминалов на рынке эквайринга лидером

продолжает оставаться ПриватБанк. За счет

значительного (по сравнению с другими

банками) количества платежных терми�

налов, установленных в течение 2006 го�

да (8700 единиц), его доля на рынке ос�

талась на уровне 43%. Кроме ПриватБан�

ка, наибольший прирост числа установ�

ленных платежных терминалов в 2006 го�

ду имели Райффайзен Банк Аваль – 1851,

банк «Надра» – 1112 и Проминвестбанк –

739 единиц.

На конец 2006 года 10 украинских бан�

ков установили свыше 1000 платежных

терминалов. Среди них динамичнее всех

развивали это направление деятельности

УкрСиббанк, Первый Украинский Между�

народный Банк (ПУМБ) и Имэксбанк, ко�

торые имели прирост платежных терми�

налов свыше 50% (см. таблицу 7).
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Еще семь банков установили на 1 янва�

ря 2007 года от 500 до 1000 платежных тер�

миналов: Укрсоцбанк (967), Правэкс�Банк

(842), Укринбанк (810), банк «Пивденный»

(802), Экспресс�банк (780), Укрпромбанк

(740 од.) и Укргазбанк (658 од.).

Динамика роста количества платежных

терминалов в 2006 году значительно улуч�

шилась по сравнению с 2005 годом – на

19,7 п.п. (с 26,8% до 46,5%).

Нельзя не отметить и положительные тен�

денции, которые появилось в 2006 году в раз�

витии терминального оборудования в торго�

во�сервисной сфере. Так, в частности, в 2006

году динамика роста количества торговых тер�

миналов увеличилась на 22,1 п.п. по сравне�

нию с 2005 годом – с 31,4% до 53,5% и явля�

ется самой высокой по сравнению с другими

сегментами этого рынка. Среди банков лиде�

рами по количеству установленных торговых

терминалов являются ПриватБанк (24249 еди�

ниц), Райффайзен Банк Аваль (4070), банк «Над�

ра» (3258), Укрэксимбанк (1853), банк «Финан�

сы и кредит» (1766), Проминвестбанк (1448)

и ПУМБ (1309). Вместе эти банки установили

37953 торговых терминала, что составляет свы�

ше 87% от их общего количества (43536).

В 2006 году в сравнении с предшеству�

ющими годами зафиксирован наиболь�

ший количественный прирост платежных

терминалов – на 19684 (46,5%) с 42361 до

62045 (см.график 4).

Если сравнивать количество платежных тер�

миналов с количеством эмитированных пла�

тежных карточек, то по состоянию на 1 янва�

ря 2007 года 62045 установленных в Украине

платежных терминалов обслуживали 32,5 млн.

эмитированных платежных карточек, то есть

в среднем на один терминал приходилось 523

карточки, что на 62 карточки меньше, чем в

2005 году (585). По торговым терминалам этот

показатель еще ниже – 746 платежных карто�

чек на один терминал (в 2005 году – 874).

Число платежных терминалов в расчете

на 1 миллион человек населения Украины

за год увеличилось на 427 единиц и на

01.01.2007 г. составило 1330. Этот показа�

тель в Украине значительно меньше, чем в

среднем в странах Европейского Союза (по

данным Европейского центрального банка

на конец 2005 года – 14440 единиц). При�

веденные показатели свидетельствуют о том,

что, несмотря на значительный прирост

терминального оборудования, который был

зафиксирован в отчетном году, инфраст�

руктура приема платежных карт, в частно�

сти, в торговле и сфере услуг, остается в Ук�

раине недостаточно развитой. Неразвитость

инфраструктуры, в свою очередь, отрица�

тельно влияет на показатели безналичных

ДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛА УСТАНОВЛЕННЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ, ТЫС. ШТ.

ГРАФИК 4

№ 
Название банка 01.01.2006 01.01.2007

Прирост за 2006 год, Прирост за 2006 год,
п/п единицы %
1 ПриватБанк 18261 26961 8700 47,6

2 Райффайзен Банк Аваль 4643 6494 1851 39,9

3 «Надра» 2949 4061 1112 37,7

4 Ощадбанк 2060 2491 431 20,9

5 Проминвестбанк 1641 2380 739 45,0

6 Укрэксимбанк 1508 2095 587 38,9

7 «Финанси и кредит» 1756 2089 333 19,0

8 ПУМБ 1031 1605 574 55,7

9 УкрСиббанк 837 1415 578 69,1

10 Имэксбанк 741 1132 391 52,8

ТАБЛИЦА 7
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платежей с использованием платежных карт,

эмитированных украинскими банками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

По сравнению с 2005 годом количество опе�

раций с применением платежных карт, эми�

тированных украинскими банками, в 2006 го�

ду увеличилось на 134,2 млн. (41,3%) и соста�

вило свыше 458,6 млн., при этом сумма опе�

раций выросла почти на 53 млрд. грн. (53%)

и превысила 152,6 млрд. грн. (см. табл. 8).

В 2006 году подавляющее большинство

операций с использованием платежных карт,

эмитированных украинскими банками, осу�

ществили физические лица – 98,7% (452,5

млн.) от общего количества операций, тог�

да как юридические лица – только 1,3% (6,1

млн.). Вместе с тем, по объемам операций

это соотношение несколько меньше. Физи�

ческие лица выполнили в 2006 году опера�

ций с использованием платежных карт, эми�

тированных украинскими банками, на сум�

му 141410,9 млн. грн. (92,6%), а юридичес�

кие лица – 11234.9 млн. грн. (7,4%).

В прошлом году в Украине осуществле�

но свыше 461,7 млн. операций с исполь�

зованием платежных карт на сумму

152993,2 млн. грн. Из них:

• 455,9 млн. внутриукраинских операций

по платежным картам, эмитированным

украинскими банками, осуществлено на

сумму 148342,7 млн. грн.;

• 5,8 млн. операций по картам, выпущен�

ным банками�нерезидентами, на сумму

4650,5 млн. грн.

За пределами Украины держатели пла�

тежных карт украинских банков осущест�

вили свыше 2,7 млн. операций на сумму

4303,1 млн. грн. (см. табл. 9).

Количество операций (млн.) Сумма операций (млн. грн.)
Платежные Отклонение  Отклонение Отклонение Отклонение
системы 2005 г. 2006 г. за 2006 год, за 2006 год, 2005 г. 2006 г. за 2006 год, за 2006 год, 

млн. % млн. %
Всего, из них: 324.4 458.6 134.2 41.3 99737.5 152645.8 52908.3 53.0

НСМЭП1 17.1 19.3 2.2 12.9 7829.9 10322.2 2492.3 31.8

УкрКарт 1.8 2.0 0.2 11.1 987.6 1257.2 269.6 27.3

одноэмитентные 26.3 30.9 4.6 17.5 7420.6 10088.5 2667.9 36.0

MasterCard 125.1 147.6 22.5 18.0 36778.1 53233.7 16455.6 44.7

VISA 153.6 258.7 105.1 68.4 46282.3 77711.8 31429.5 67.9

Другие 0.5 0.1 
0.4 
80.0 439.0 32.4 
406.6 
 92.6
1 Без учета операций по платежным картам, эмитированным Национальным банком Украины.

КОЛИЧЕСТВО И СУММЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ, 
ЭМИТИРОВАННЫМ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ

ТАБЛИЦА 8

№ 
Оплата товаров (услуг) Снятие наличных Всего

п/п
Использование платежных карт количество сумма количество сумма количество сумма

операций операций операций операций операций операций

1
эмитированных украинскими банками 

29,4 3 289,4 426,5 145 053,3 455,9 148 342,7
в Украине

2
эмитированных банками
нерезидентами 

1,5 1 101,5 4,3 3 549,0 5,8 4 650,5
в Украине

3
эмитированных украинскими банками 

1,6 1 759,5 1,1 2 543,6 2,7 4 303,1
за границей

4 Всего в Украине (1+2) 30,9 4 390,9 430,8 148 602,3 461,7 152 993,2

5
Всего по картам, эмитированным 

31,0 5 048,9 427,6 147 596,9 458,6 152 645,8
украинскими банками, (1+3)

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ И СУММАХ ОПЕРАЦИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В 2006 ГОДУ 

(КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ В МЛН., СУММЫ В МЛН. ГРН.)

ТАБЛИЦА 9
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Соотношение количества безналичных и

наличных операций по картам, эмитирован�

ным украинскими банками, в 2006 году со�

ставило соответственно 6,8% к 93,2%. По срав�

нению с 2005 годом доля безналичных опе�

раций увеличилась на 1,4 п.п. (с 5,4% до 6,8%).

Соотношение сумм безналичных и на�

личных операций по картам, эмитирован�

ным украинскими банками, в 2006 году

составило соответственно 3,3% к 96,7%. По

сравнению с 2005 годом доля объема без�

наличных операций увеличилась на 0,1

п.п. (с 3,2% до 3,3%).

Держатели платежных карт украинских

банков на территории Украины использо�

вали их, в основном, для снятия наличных.

В 2006 году на эти операции в Украине при�

ходилось 93,6% (426,5 млн. шт.) от общего

количества внутригосударственных опера�

ций, что составило 97,8% (145053,3 млн. грн.)

от общего оборота в Украине по платеж�

ным картам, эмитированным украинскими

банками. Соответственно на безналичные

операции приходилось 6,4% (29,4 млн. ),

а их доля в суммарном обороте составила

2,2% (3289,4 млн. грн.). (см. график 5).

По сравнению с 2005 годом доля безна�

личных операций в Украине по их количе�

ству по платежным картам, эмитированным

украинскими банками, в 2006 году вырос�

ла на 1,2 п.п. (с 5,2% до 6,4%), а доля по сум�

ме операций – на 0,1 п.п. (с 2,1% до 2,2%).

В отчетном году, как и в предыдущем,

держатели платежных карт украинских бан�

ков за границей осуществляли значитель�

но больше безналичных платежей (см. гра�

фик 6), чем снимали наличные (в соотно�

шении 59,3% к 40,7% по количеству опера�

ций), хотя по сумме операций безналич�

ные платежи составляют немного меньший

процент – соответственно 40,9% к 59,1%.

По итогам 2006 года в структуре безна�

личных расчетов по платежным картам,

эмитированным украинскими банками, та�

кие расчеты за пределами Украины со�

ставляют почти 35% (1759,5 млн. грн.), а

безналичные расчеты в Украине – 65%

(3289,4 млн. грн.). То есть безналичный

оборот по картам, эмитированным укра�

инскими банками, за границей составля�

ет более трети от всей суммы платежей.

По картам, эмитированным банками�не�

резидентами, которые использовались в Ук�

раине в 2006 году, также зафиксированы

довольно высокие показатели безналичных

операций (см. график 7) – свыше 25,9% от

количества всех операций по этим картам,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ, 

ЗА ГРАНИЦЕЙ (КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ)

ГРАФИК 6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ БАНКАМИ
НЕРЕЗИДЕНТАМИ, 

В УКРАИНЕ (КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ)

ГРАФИК 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,

В УКРАИНЕ (КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ)

ГРАФИК 5
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что более чем в 4 раза превышает этот по�

казатель по картам, эмитированным укра�

инскими банками (6,4%). Доля операций по�

лучения наличных в Украине по картам бан�

ков�нерезидентов составила 74,1%.

По сумме операций по картам, эмити�

рованным банками�нерезидентами, кото�

рые использовались в Украине в 2006 го�

ду, безналичные платежи составили соот�

ветственно 23,7% к 76,3% операций по по�

лучению наличных.

Сравнивая объемы операций (4303,1

млн. грн.), которые были осуществлены в

2006 году за границей по платежным кар�

там, эмитированным украинскими банка�

ми, с объемами операций (4650,5 млн. грн.)

в Украине по платежным картам, эмити�

рованным банками�нерезидентами, мож�

но отметить наличие положительного саль�

до по карточным трансграничным опера�

циям в размере 347,4 млн. грн. в пользу

Украины. По сравнению с 2005 годом в

отчетном году это положительное сальдо

сократилось на 644,6 млн. грн.

В течение 2006 года по платежным кар�

там всех функционирующих в Украине

платежных систем ежемесячно осуществ�

лялось свыше 38,2 млн. операций (на 11,2

млн. операций больше, чем в 2005 году),

а среднемесячный оборот составлял

12720,5 млн. грн., что на 4409 млн. грн.

больше, чем в 2005 году.

Средний оборот по одной платежной

карте (исходя из среднего на протяжении

года количества функционирующих в Ук�

раине карт вообще по всем платежным си�

стемам – 28626,5 тыс.) в 2006 году вырос

по сравнению с 2005 годом на 567 грн. и

составил 5332 грн., а средняя сумма од�

ной операции равнялась 333 грн., что поч�

ти на 26 грн. больше, чем в 2005 году.

Самый высокий показатель среди срав�

ниваемых платежных систем по средне�

годовому обороту по одной карте в 2006

году имела НСМЭП (9955 грн.), у которой

прирост по сравнению с 2005 годом со�

ставил 12,1% (1074 грн.).

Значительно более низкий среднегодо�

вой оборот по одной карте в 2006 году

был зафиксирован (см. график 8) у меж�

дународных платежных систем MasterCard

(5257 грн.) и VISA (5231 грн.), а также у

группы внутригосударственных одноэми�

тентных систем (4081 грн.).

У этих платежных систем в 2006 году

по сравнению с 2005 годом был зафикси�

рован прирост среднегодового оборота

по одной карте:

– у MasterCard – на 19,7% (866 грн.);

– у VISA – на 6,7% (327 грн.);

– у группы внутригосударственных од�

ноэмитентных систем – на 15,7% (554 грн.).

Наибольшая средняя сумма одной опе�

рации по платежным картам, эмитирован�

ным украинскими банками, в 2006 году

была в НСМЭП – 535 грн., что на 77 грн.

больше, чем в 2005 году (см. таблицу 10).

Среди международных платежных систем

СРЕДНИЙ ОБОРОТ ПО ОДНОЙ КАРТЕ 
В 2005 И 2006 ГОДАХ (ТЫС. ГРН.)

ГРАФИК 8

Платежные 
Среднегодовой оборот по одной платежной карте Средняя сумма одной операции по платежной карте

системы 2005 год 2006 год
Прирост 

2005 год 2006 год
Прирост 

за 2006 г., грн. за 2006 г., грн.
Всего, из них: 4 765 5 332 567 307 333 26

НСМЭП 8 881 9 955 1 074 458 535 77

одноэмитентные 3 527 4 081 554 282 325 43

MasterCard 4 391 5 257 866 295 361 66

VISA 4 904 5 231 327 301 301 


СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБОРОТ ПО ОДНОЙ КАРТЕ И СРЕДНЯЯ СУММА ОДНОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПО ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЕ, ГРН.

ТАБЛИЦА 10



РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 1 � 2  •  2 0 0 716

по этому показателю (как и по среднего�

довому обороту по одной карте) опреде�

ленное преимущество имеет платежная

система MasterCard. Средняя сумма одной

операции по карточке MasterCard в 2006

году составляла 361 грн. (прирост 66 грн.),

а по карточке VISA – 301 грн. (так же, как

и в 2005 г.) У группы внутригосударствен�

ных одноэмитентных платежных систем

этот показатель за 2006 год составил 325

грн. (прирост 43 грн.).

Подавляющее большинство операций

держатели платежных карт украинских

банков осуществляли в собственной сети

банка�эмитента (92,8%) и только около

6,6% операций – в сети других банков�ре�

зидентов. За границей осуществлялось око�

ло 0,6% операций. Данные последних лет

(см. график 9) свидетельствуют о том, что

держатели платежных карт, эмитирован�

ных украинскими банками, осуществляют

операции с их использованием, в основ�

ном, в пределах своей страны, а исполь�

зование карточек за пределами Украины

является незначительным.

97% (148342,7 млн. грн.) от общей сум�

мы операций, которые осуществлялись в

2006 году по платежным картам, эмити�

рованным украинскими банками, соста�

вили операции, которые выполнялись на

территории Украины, из них в собствен�

ной сети банка�эмитента – 92% (140850,0

млн. грн.), а в сети других банков�рези�

дентов – 5% (7492,7 млн. грн.). Объемы

операций за границей по картам украин�

ских банков составили 3% (4303,1 млн.

грн.), см. график 10.

Наибольшие суммы операций по кар�

там за 2006 год имели следующие банки

(список в порядке уменьшения суммы опе�

раций): ПриватБанк, Райффайзен Банк

Аваль, Проминвестбанк, Экспресс�банк,

Укрсоцбанк, Сбербанк, банк «Надра», ПУМБ,

Укрэксимбанк. На эти десять банков при�

ходится почти 80% от общего оборота по

платежным картам, эмитированным укра�

инскими банками.

За 2006 год остатки средств на карточ�

ных счетах, открытых в банках, выросли

на 4,4 млрд. грн. (с 8,3 до 12,7 млрд. грн.),

из них на карточных счетах физических

лиц увеличились на 4,4 млрд. грн. (с 7,9

млрд. грн. до 12,3 млрд. грн.), а юридиче�

ских лиц – на 78 млн. грн. (с 314 млн. грн.

до 392 млн. грн.).

По состоянию на 01.01.2007 г. остатки

средств на карточных счетах населения

составляют 82% в национальной валюте и

18% в иностранной валюте, а на карточ�

ных счетах субъектов хозяйствования со�

ответственно 91% и 9%.
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

БРОКБИЗНЕСБАНК СОЗДАЕТ СЕТЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КИОСКОВ

АБ «Брокбизнесбанк» в марте 2007
года приступил к созданию сети
информационных киосков.
Первый информационный киоск
установлен в центральном офисе
банка в Киеве и позволяет клиен

там приобретать электронные ва

учеры операторов мобильной свя

зи, переводить средства с одного
на другой счет в банке, погашать
кредиты.
Кроме того, Брокбизнесбанк пла

нирует в этом году расширить
спектр услуг в банкоматах, пре


доставив возможность держате

лям карт переводить средства с
карточного на депозитный счет,
приобретать электронные вауче

ры операторов мобильной связи,
переводить средства на карточ

ные счета других держателей карт
банка, менять ПИН.
В ближайшее время банк начнет
выпуск накопительных карт с по

вышенной процентной ставкой и
классических кредитных карт с ме

сячным льготным периодом для
погашения кредита.

ЧИСЛО КЛИЕНТОВ СИСТЕМЫ
«HOME�БАНКИНГ» 
РОДОВИД БАНКА 
ЗА 2 МЕСЯЦА УДВОИЛОСЬ

Система «Home
банкинг» предоставляет воз

можность клиентам Родовид Банка контро

лировать через Интернет все свои карточные
счета. Клиентская база системы «Home
бан

кинг» за последние 2 месяца выросла вдвое.
В ближайшее время банк планирует при

влечь до 10% своих клиентов – держателей
платежных карт к электронной услуге «Home

банкинг». По словам начальника управления
платежных карт Родовид Банка Анатолия Ат

рохова, большинство пользователей услуги
«Home
банкинг» составляют физические ли

ца. В первую очередь, это активные пользо

ватели Интернета, VIP
клиенты, которые це

нят свое время, молодые специалисты, лю

ди, которые привыкли рассчитываться за то

вары и услуги через Интернет – то есть те,
кому необходимо получать оперативную ин

формацию о состоянии своего карточного
счета самым удобным для них способом.
Электронная услуга «Home
банкинг» вве

дена Родовид Банком в августе 2006 года.

ПРИВАТБАНК НАЧАЛ УСТАНОВКУ
«СПУТНИКОВЫХ» БАНКОМАТОВ

Первый банкомат, оборудованный спутниковой
связью и обеспечивающий бесперебойное обслу

живание клиентов вне зависимости от погодных
условий, установлен ПриватБанком в Хмельниц

кой области. Банкиры уверены, что технология спут

никовой связи найдет широкое применение в банк

матах, особенно в отдаленных населенных пунк

тах, в которых обыкновенная кабельная связь не
всегда соответствует желаемому.
По словам директора Хмельницкого филиала При

ватБанка Юрия Браницкого, банкоматы работают
на тех же кабелях, что и обычные телефоны, и ес

ли зимой банкомат не работает, то, возможно, в
колодец с кабелями просто попала вода, кабель
обледенел – связь пропала. В этом плане спутни

ковая связь, безусловно, намного прогрессивнее и
надежнее, отметил он.

«ФАКТОРИАЛ�БАНК» 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К НСМЭП

АБ «Факториал
Банк» (Харьков) 15.03.2007 г. за

ключил с Национальным банком Украины договор
о вступлении в НСМЭП. Со дня заключения дого

вора банк стал членом НСМЭП с исполнением им
функций эмитента и эквайрера.

БАНК «ХРЕЩАТИК» СТАЛ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ
MASTERСARD WORLDWIDE

Полученный статус дает банку возможность завершить ра

боты по сертификации собственного процессингового цен

тра в международных платежных системах VISA и MasterCard
и уже в этом году с помощью собственных мощностей уве

личить эмиссию карт. Банк «Хрещатик» будет взаимодей

ствовать с платежными системами в направлении реали

зации новых карточных программ, предоставлять услуги
банка
спонсора учреждениям, которые выходят на рынок
платежных карт, а также расширять функциональные воз

можности карт (особенно с кредитной составляющей) при
обеспечении программ лояльности.

УКРГАЗБАНК ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ЭМИССИЮ ЧИПОВЫХ КАРТ MASTERCARD

Укргазбанк завершил сертификацию
в международной платежной сис

теме MasterCard Worldwide (в соот

ветствии с ее последними требова

ниями) и получил разрешение на
эмиссию чиповых карт MasterCard.
В рамках этого же проекта прошел
сертификацию и межбанковский
процессинговый центр УкрКарт.
В ближайшем будущем Укргазбанк
планирует осуществить эмиссию бо

лее 50 тыс. чиповых карт – разных
продуктов: Maestro, MasterCard
Electronic, MasterCard Standard,
MasterCard Gold и MasterCard
Platinum.
Персонализация чиповых карт про

водится Укргазбанком с использо


ванием собственных производствен

ных мощностей. Бюро персонали

зации банка позволяет также про

водить эмиссию чиповых карт для
банков
партнеров, которые обслу

живаются процессинговым центром
ОАО «УкрКарт».
Ранее, в 2005 году Укргазбанком
были получены разрешения на
эмиссию чиповых карт междуна

родной платежной системы Visa
International и эквайринг чиповых
карт обеих систем Visa и MasterCard.
Таким образом, ОАО АБ «Укргаз

банк» сегодня имеет разрешение
на прием и обслуживание чиповых
карт двух международных платеж

ных систем.
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аждый раз, когда держатель кредит�

ной карты Visa «Разом за життя» рас�

считывается картой за товары и ус�

луги или получает по карте налич�

ные деньги, он делает благотворительный

взнос (75 коп.) в пользу детского отделения

Института онкологии Академии медицинских

наук Украины. Кроме того, клиент делает бла�

готворительный перевод при получении кар�

ты (50 грн.), а при помощи банкоматов и тран�

закционных терминалов Укрэксимбанка есть

возможность дополнительно осуществлять

благотворительные денежные переводы.

Карта Visa «Вместе за жизнь» рассчитана на

клиентов, которые не только хотят помочь де�

тям, столкнувшимся со страшной болезнью,

но и желают быть уверенными в том, что по�

мощь найдет своего адресата.

Накопленные Институтом онкологии

средства клиентов Укрэксимбанка будут рас�

Укрэксимбанк:
благотворительная
платежная карта
«Разом за життя»

Открытое акционерное общество 

«Государственный 

экспортно�импортный банк Украины»

выступило инициатором 

и внедрило 

благотворительную программу 

«Разом за життя» 

(русск. – «Вместе за жизнь») 

на базе международной 

платежной карты Visa

К
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ходоваться на приобретение оборудования

для детского отделения Института и предо�

ставления оперативной медицинской помо�

щи больным детям. Укрэксимбанк будет от�

читываться перед своими клиентами о це�

левом использовании собранных денег в

рамках благотворительной программы «Ра�

зом за життя».

Дизайн карты Visa «Разом за життя» разра�

ботан известной украинской художницей Ев�

генией Гапчинской, работы которой экспо�

нируются во многих странах мира, в том чис�

ле и в помещении Головного офиса Укрэк�

симбанка.

«Уже почти два года наши клиенты осу�

ществляют благотворительные денежные пе�

реводы в пользу детского отделения Инсти�

тута онкологии через банкоматы Укрэксим�

банка. Сегодня мы предложили им уникаль�

ную для Украины карту Visa «Разом за жит�

тя», которая объединяет все преимущества

международной платежной карты и дает воз�

можность нашим клиентам сделать практи�

ческий вклад в дело решения такой насущ�

ной проблемы, как финансирование борь�

бы с детской онкологией в нашем государ�

стве», – отметила начальник управления раз�

вития розничного бизнеса ОАО «Укрэксим�

банк» Виктория Грецкая на пресс�конферен�

ции 27 марта 2007 года.

«Мы рады, что благодаря технологиям, раз�

работанным нашими специалистами, держа�

тели платёжных карт Visa, выпущенных Ук�

рэксимбанком в рамках данного проекта, мо�

гут не только легко и удобно осуществлять

операции по карточкам, но и внести благо�

творительный взнос в пользу Детского отде�

ления Института онкологи», – отметил Лу На�

умовский, старший вице�президент Visa CEMEA.

Visa всегда охотно поддерживает подобные

инициативы своих банков�членов, а также по�

могает разрабатывать новые интересные пред�

ложения и программы на основе платёжных

карт, которые бы наиболее полно соответст�

вовали потребностям их клиентов».

«Я хочу поблагодарить Укрэксимбанк за

внимание, которое он уделяет решению акту�

альных проблем общества и нашего Инсти�

тута, в частности. На средства, собранные кли�

ентами банка к этому времени, нами приоб�

ретено новое медицинское оборудование, а

учреждение благотворительно направленной

карточной программы «Разом за життя» уси�

ливает нашу уверенность в будущем», – отме�

тил руководитель отдела детской онкологии

Института онкологии АМН Украины Григо�

рий Климнюк.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ УКРКАРТ

30 марта 2007 года состоялось
общее собрание акционеров ОАО
«УкрКарт». Решением собрания
были внесены изменения в состав
наблюдательного совета и реви

зионной комиссии предприятия.
Так, вместо Анатолия Юркевича
и Евгения Балушки в наблюда

тельный совет УкрКарт были из

браны Сергей Тычино, председа

тель наблюдательного совета ЗАО
«Центр обслуживания мобильных

платежей», и Иван Хомич, дирек

тор департамента клиентской по

литики ОАО АБ «Укргазбанк».
Председателем наблюдательного
совета УкрКарт акционеры избра

ли заместителя председателя прав

ления Укргазбанка Сергея Наумен

ко, а председателем ревизионной
комиссии – заместителя началь

ника службы внутреннего аудита
ОАО АБ «Укргазбанк» Вячеслава
Шевченко.

ЗА ГОД ЧИСЛО КРЕДИТНЫХ КАРТ VISA В РОССИИ
УВЕЛИЧИЛОСЬ В 4,5 РАЗА

Платежная система Visa International
подвела итоги деятельности в Рос

сии за 2006 год. По данным на ко

нец 2006 года, российские банки –
члены Visa выпустили 32,4 млн. карт
Visa, что на 42% превышает резуль

тат на конец 2005 года. В 2006 го

ду общий оборот по картам Visa со

ставил 81 млрд. долл. США, общее
количество операций – более 558
млн., что соответственно на 84% и
на 55% больше аналогичных пока

зателей 2005 года.
В 2006 году по сравнению с 2005
годом количество транзакций по кар

там Visa, совершенных за год в тор

гово
сервисных предприятиях, вы

росло на 73% и превысило 98 млн.,
при этом оборот по картам Visa в
торговой сети увеличился на 68% и
превысил 5,7 млрд. долл. США.

2006 год отмечен стабильным раз

витием рынка кредитных карт Visa.
По данным Visa на конец 2006 го

да, за год число кредитных карт
Visa в России увеличилось в 4,5
раза, превысив 2 млн. По коли

честву эмитированных кредитных
карт Visa Россия входит в тройку
лидеров в регионе CEMEA. За 2006
год в России выросли также об

щие и торговые обороты по кре

дитным картам Visa – на 442% и
273% соответственно.
«Общий оборот по кредитным
картам Visa в 2006 году составил
1,3 млрд. долл. США, в то время
как оборот в торгово
сервисной
сети превысил 332 млн. долл.
США», – отмечает Оливер Хьюз,
глава российского представитель

ства Visa.

БАНК «ВЛАДИМИРСКИЙ» 
ВСТУПИЛ В НСМЭП

ООО КБ «Владимирский» (г. Сумы) 3 апреля 2007
года заключило с Национальным банком Украины
договор о вступлении в Национальную систему
массовых электронных платежей (НСМЭП). С этой
даты банк стал членом НСМЭП с исполнением функ

ций эмитента и эквайрера.
ООО КБ «Владимирский» и ООО «Универсальный
процессинг» подписали договор об обслуживании
в НСМЭП в качестве эмитента и эквайрера по схе

ме делегирования полномочий.
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рехдневный форум включил в

себя 27 презентаций ведущих

специалистов компании

Compass Plus, её партнеров и

клиентов. Были подведены итоги рабо�

ты компании в 2006 году: новыми кли�

ентами Compass Plus стали 9 финансо�

вых институтов, в 7 из которых к мо�

менту проведения форума продукты

TranzWare уже находились в стадии про�

мышленной эксплуатации.

Вниманию участников форума был

представлен ряд докладов о развитии

функционала флагманских продуктов

Compass Plus – TranzWare Online и

TranzWare CMS, а также новейшие раз�

работки компании, в числе которых сто�

Т

Третий международный 
форум пользователей 

TranzWare 

Третий международный форум 

пользователей TranzWare (iTUG), 

прошедший с 27 февраля по 1 марта 2007 года 

в Магнитогорске (Россия), собрал представителей 

52 организаций из 14 стран мира, 

включая Бангладеш, Египет, Германию, Казахстан, 

Латвию, Литву, Монголию, Нидерланды, Нигерию, 

Россию, Сербию, Украину, Великобританию и Вьетнам
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ит отметить наиболее масштабные и ин�

тересные:

– Развитие концепции удаленного бан�

ковского обслуживания, которая допол�

нилась подсистемами Bank Messaging

Service и Customer Letter Processing. Под�

система Bank Messaging Service позволя�

ет банку конфигурировать заявки на про�

дукты и услуги, доступные в дальнейшем

клиентам банка в системе Интернет�бан�

ка, на банкоматах и информационных

киосках, а также через Call�центр. Эта

подсистема позволяет описывать заявку

любой сложности – от подключения к

новой услуге (например, SMS�сервис)

или заказа дополнительной карты до за�

явки на кредит, к которой клиент дол�

жен приложить необходимые для рас�

смотрения заявки документы (копия па�

спорта, справка о доходе и т.п.). Подси�

стема Customer Letter Processing позво�

ляет генерировать уведомления клиен�

там банка (индивидуально и в группах)

по различным событиям, начиная от по�

явления в банке нового банковского про�

дукта до автоматического поздравления

с днем рождения или уведомления о не�

обходимости прийти в отделение бан�

ка и получить перевыпущенную по ис�

течению срока годности карту. Подсис�

тема Customer Letter Processing позволя�

ет распечатывать сообщения для отправ�

ки обыкновенной почтой, а также мо�

жет доставлять уведомления в виде SMS,

сообщений в Интернет�банке, на банко�

матах и информационных киосках.

– Система Loyalty, реализующая про�

граммы торговой и банковской лояль�

ности. Эта система позволяет вести про�

извольное число программ лояльности

(как индивидуальных – для отдельного

торговца, так и для нескольких ассоци�

аций множества торгово�сервисных

предприятий), программы банковской

лояльности и комбинированные про�

граммы лояльности торговых сетей и

банка. Система обеспечивает взаимора�

счеты между участниками программ ло�

яльности в процессе начисления бону�

сов и их обмена на товары и услуги. Бо�

нусы начисляются как в режиме реаль�

ного времени (потранзакционные, на�

пример, за совершение покупки), так и

в пакетном режиме (событийные, на�

пример, по случаю дня рождения или

связанные с использованием прочих

банковских продуктов, которые ведут�

ся в других банковских системах) и мо�

гут конвертироваться между различны�

ми программами лояльности, использо�

ваться для частичной и полной оплаты,

получения приза или скидки, перевода

клиента на более высокий уровень об�

служивания.

iTUG

Александр Андросов получает почетную грамоту, 
которой ПриватБанк награждается в номинации 
«Самые большие объемы карточного проекта 
на решениях TranzWare»
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– Online�интерфейс между бэк�офи�

сом TranzWare CMS и процессинговой

системой TranzWare Online, который

позволяет, используя транзакционный

механизм, передавать изменения балан�

са счетов в бэк�офисе в процессинго�

вую систему в режиме реального време�

ни. Обратный интерфейс из процессин�

говой системы в бэк�офис позволяет в

любой момент времени получить выпи�

ску по счету/договору и предоставить

ее клиенту по любому каналу доставки,

обслуживаемому процессинговой сис�

темой (банкоматы, информационные

киоски, Интернет�банк, голосовой ав�

тоответчик и т.п.).

– Новая система мониторинга банко�

матов, предоставляющая удобные сред�

ства для мониторинга больших сетей

АТМ, исчисляемых сотнями и тысячами

устройств. Система предоставляет воз�

можности гибкой группировки уст�

ройств в различные папки по различ�

ным признакам (например, все банко�

маты, у которых закончилась лента и

которые находятся в определенном ре�

гионе). Система предоставляет разви�

тые средства уведомления ответствен�

ных сотрудников о различных событи�

ях, а также обеспечивает эскалацию про�

блем, если они не решаются за опреде�

ленное время.

– Расширение набора сервисов, пре�

доставляемых клиентам банков через

банкоматы. Среди новых возможностей

можно выделить: генерацию виртуаль�

ной карты и распечатку ее реквизитов,

бескарточные операции (обмен валю�

ты с выдачей сдачи, платежи, пополне�

ние счетов).

Доклады сотрудников Compass Plus

сменялись презентациями клиентов, ко�

торые делились опытом применения

программных продуктов TranzWare в

собственном бизнесе. Значительная

часть этих презентаций была посвяще�

на актуальной ныне теме кредитования

с использованием пластиковых карт.

Директор департамента «Процессин�

говый центр» Альянс�Банка (Казахстан)

Денис Середенко рассказал об исполь�

зовании карт VISA Instant Issue для оп�

тимизации процессов выдачи и обслу�

живания массовых кредитных продук�

тов (экспресс�кредитование). Альянс�

Банк занимает лидирующие позиции на

рынке потребительских кредитов Казах�

стана, выдавая более 2 тыс. экспресс�

кредитов ежедневно. Компанией

Compass Plus для Альянс�Банка была раз�

работана финансовая схема, обеспечи�

вающая всю бизнес�логику и бухгалтер�

ский учет по договорам кредитования

непосредственно в бэк�офисе TranzWare

CMS.

Заместитель директора департамен�

та розничного бизнеса НОМОС�Банка

(Россия) Александр Базанов поделился

опытом использования финансовой схе�

мы потребительского кредитования для

создания различных кредитных банков�

ских продуктов, в которых карта высту�

пает инструментом идентификации кли�

Представители мусульманских стран 
обсуждают возможности получения банком доходов 
от кредитования без нарушения требований шариата, 
запрещающих ростовщичество

– Ценность форума в том, что он предлагает активный
обмен мнениями, опытом с представителями других
банков, компаний, предоставляет возможность за короткий
срок ознакомиться с новыми разработками Compass Plus,
продуктами партнеров компании Compass Plus. Все это
в сочетании с хорошим сервисом и прекрасной культурной
программой, включающей в себя катание на лыжах
в красивейших местах Уральских гор, сделало встречу
в Магнитогорске непринужденной и незабываемой.

Ирина АБДИЕВА
директор департамента платежных технологий АО «Альянс
Банк»
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ента при получении клиентом инфор�

мации о состоянии кредитного догово�

ра через различные устройства и для

погашения задолженности.

Технический директор процессинго�

вой компании IT Consulting Limited (Бан�

гладеш) Кази Голам Сарвар Вахид (Kazi

Golam Sarwar Waheed) рассказал о том,

как модуль револьверного кредитования

в составе TranzWare CMS был адаптиро�

ван к специфическим условиям ислам�

ского банкинга. Этот доклад вызвал ин�

терес у представителей других мусуль�

манских стран, которые вступили в ожив�

ленную дискуссию о возможностях по�

лучения банком доходов от кредитова�

ния без нарушения требований шариа�

та, запрещающих ростовщичество.

Представители ряда банков рассказа�

ли об успешном опыте реализации сво�

их проектов на основе TranzWare.

Андрей Фролов, начальник отдела пла�

стиковых карт ОАО «Собинбанк», рас�

сказал о реализации концепции in�store

banking («банк в магазине») в совмест�

ном проекте Собинбанка и торговой се�

ти «Седьмой континент», которые в мае

2006 года создали ООО «Банк Финсер�

вис». Банк Финсервис предоставляет роз�

ничные банковские услуги в магазинах

сети «Седьмой континент» в режиме аут�

сорсинга на IT�инфраструктуре (в том

числе процессинговом центре) «мате�

ринского» банка.

Алексей Матрешин, начальник управ�

ления пластиковых карт Московского

Индустриального Банка, поделился опы�

том плавной (постепенной, без остано�

вок в обслуживании клиентов) мигра�

ции действующего процессингового

центра крупного многофилиального

банка на продукты TranzWare с одно�

временным расширением спектра пре�

доставляемых клиентам услуг.

Уралпромбанк реализовал проект ко�

брендовой бонусной карты с провайде�

ром Интернет�услуг и кабельного теле�

видения. Рассказывая о проекте, Евге�

ний Шевченко, начальник отдела бан�

ковских карт Уралпромбанка, отметил,

что клиентская база Интернет�провай�

дера оказалась идеальной целевой ау�

диторией для предоставления услуг Ин�

тернет�банкинга и совершения плате�

жей в сети Интернет. В рамках проекта

клиентам Интернет�провайдера бесплат�

но выпускаются ко�брендовые карты

VISA, предоставляется доступ в Интер�

нет�банк Уралпромбанка, сопряженный

с процессинговым центром компании

Compass Plus в режиме online. За все опе�

рации по ко�брендовым картам и поль�

зование услугами Интернет�банка кли�

енту начисляются бонусы, которые кон�

вертируются в Интернет�трафик.

По традиции, в форуме приняли уча�

стие ключевые партнеры Compass Plus.

Старший вице�президент VISA CEMEA

Филип Дос Сантос (Filipe Dos Santos)

рассказал о стратегии развития VISA на

Африканском континенте и участии

Compass Plus в ее реализации (проект

ValuCard в Нигерии и процессинговая

компания MSCC в Египте).

Вице�президент MasterCard Андрей

Тарусов представил участникам форума

новые технологические решения пла�

тежной системы MasterCard (OneSMART,

мобильная коммерция).

Генеральный директор компании BS/4

(Россия) Сергей Волхонский рассказал

о совместном с компанией Compass Plus

проекте подключения к процессинго�

вому центру НОМОС�Банка информа�

ционных киосков, предоставляющих

клиентам банка возможность управле�

ния своими счетами.

– На форуме организация была на самом высшем уровне,
очень понравились отзывчивые и дружелюбные сотрудники
Compass Plus, a также возможность встретиться
и пообщаться с коллегами из других банков. На форуме
также интересно было узнать о новых планах и тенденциях
компании «Compass Plus».

Вестурс БРЕДОВСКИС
начальник службы поддержки online
услуг Mortgage and Land Bank of Latviа

Юрий ОСТРОЛУЦКИЙ
начальник отдела процессирования карточных операций ОАО КБ «Надра»

– Форум приятно удивил многочисленностью участников,
как клиентов компании, так и партнеров. Кроме ожидаемых
презентаций, с большим вниманием были выслушаны
доклады о PCI DSS и DBP2. Отдельное спасибо хочется
сказать за очень интересные выступления представителям
компаний Rline и Wincor Nixdorf. Множество полезной
информации, деловые контакты, обмен опытом, а также
отличная развлекательная программа и теплая дружеская
атмосфера – таким запомнился iTUG 2007.



УКРСОЦБАНК 
ВНЕДРЯЕТ СКОРИНГ

Укрсоцбанк планирует внедрять ско

ринговые технологии обслуживания.
«Мы активно готовим скоринг, ко

торый запустим уже в ближайшие
месяцы, – говорит председатель
правления Укрсоцбанка Борис Ти

монькин. – Правда, в отличие от
западных стран, где на протяже

нии многих лет формируются кре

дитные истории заемщиков, пока
в нашей стране возможен, скорее,
псевдоскоринг. Это означает, что
определенный период мы будем
отбирать заемщиков, руководству

ясь здравым смыслом. А в полную
силу эффективная система скорин

га заработает через 2
3 года, ког

да какое
то время на рынке пора

ботают бюро кредитных историй.
Скоринг существенно упростит си

стему выдачи кредитов».

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
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Сергей Малков, компания Rline, рас�

сказал о реализованном совместно с

ОАО «Кредит Урал Банк» (Россия) про�

екте транспортной карты в Магнитогор�

ске.

Живой интерес вызвала презентация

Владаса Лапинскаса, компания BS/2 (Лит�

ва), посвященная безопасности банко�

матов, которая сопровождалась демон�

страцией видеороликов, зафиксировав�

ших реальные случаи посягательств на

банкоматы.

Новинки своих компаний представи�

ли Сергей Разносчиков (Арком), Андрей

Арефьев (Cybernet), Вячеслав Калинин

(Gemalto), Александр Баранов (Collis),

Дмитрий Бубнов (Инпас), Александр Ки�

селев (ИВК�Системс).

Для участников форума была подго�

товлена обширная культурная програм�

ма. Гости смогли покататься на горных

лыжах в одних из лучших горнолыжных

центров России в Абзаково и на озере

Банное. Все – от лыжных гуру до гостей,

кто впервые видит снег, – получили ог�

ромное удовольствие от катания. Участ�

ники форума получили возможность по�

сетить хоккейный матч между команда�

ми «Металлург» и «Крылья Советов». Во

время торжественного банкета на вто�

рой день форума перед его гостями вы�

ступила группа «Моральный Кодекс».

Участники форума отметили, что та�

кие события, как iTUG, очень важны для

формирования целостного взгляда на

прогресс компании в течение года, они

предоставляют возможность поделить�

ся опытом эксплуатации продуктов

TranzWare, способствуют их развитию

и позволяют приобрести новые контак�

ты и партнеров из числа ведущих ком�

паний отрасли.

Кьяри А. БУКАР
CEO компании ValuCard

– Превосходная организация мероприятия. Прекрасный
обзор всех важных тем. Планы Compass Plus на будущее
потрясающие и своевременные, так как это даст нам
достаточно времени, чтобы подумать о будущих продуктах»

«АЛЬЯНС БАНК» ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ 
КАРТ VISA INSTANT ISSUE

АО «Альянс Банк» (Казахстан)
приступил к выпуску карт VISA
Instant Issue в рамках программы
потребительского кредитования.
Альянс Банк является лидером на
рынке потребительского креди

тования в Казахстане и планиру

ет в ближайшее время перевести
всю свою программу потребитель

ского кредитования на пластико

вые карты. Для этого банк до кон

ца 2007 года планирует устано

вить 1000 банкоматов и разви

вать собственную сеть платежных
киосков, подключенных к процес

синговому центру TranzWare, для
приема погашений кредитов.
Реализованная технология экс

пресс
кредитования позволяет за
40 минут с момента обращения
клиента оформить кредитную за


явку, провести скоринговую оцен

ку и по результатам оценки вы

дать клиенту активную карту, ко

торую он тут же может использо

вать для оплаты покупки или по

лучения наличных. При этом бух

галтерский учет и бизнес
логика
банковского продукта ведутся в
бэк
офисной системе процессин

гового центра TranzWare CMS.
Процессинговый центр Альянс
Банка интегрирован с платежной
системой «Рапида
Казахстан», это
позволяет не только принимать в
банкоматах платежи в пользу ши

рокого круга поставщиков услуг
сотовой связи и интернет
провай

деров, но и принимать погаше

ния кредитов через сеть платеж

ных терминалов, подключенных
к системе «Рапида
Казахстан».
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УКРГАЗБАНК ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВУЮ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТУ VISA BUSINESS

С апреля 2007 года Укргазбанк пред

лагает корпоративным клиентам но

вую корпоративную карту Visa
Business.
Карта бизнеса
класса Visa Business
объединяет в себе функции пла

тежной карты и электронной чеко

вой книжки предприятия и поэто

му является оптимальным средст

вом оплаты представительских, от

пускных, накладных и других хо

зяйственных затрат сотрудников
предприятия.
Для сегментов малого бизнеса банк
предлагает корпоративную карту
Visa Electron.
«В 2007 году банк планирует актив

но наращивать свое присутствие на
рынке карточных продуктов для кор

поративных клиентов, – комменти

рует начальник управления корпо

ративного банкинга ОАО АБ «Укр


газбанк» Сергей Карпов, – в том
числе это будет происходить за счет
увеличения линейки карточных про

дуктов».
Одним из преимуществ для держа

телей международных платежных
карт Укргазбанка является возмож

ность получать без комиссий на

личные в банкоматах или пунктах
выдачи наличных Укргазбанка и лю

бого из более чем 30 банков
парт

неров (участников платежной сис

темы УкрКарт), а также Укрсоцбан

ка и Правэкс
Банка. Общее число
льготных банкоматов – более 1800.
Сегодня с помощью платежных карт
Укргазбанка получают заработную
плату работники свыше 1300 пред

приятий и организаций. Более чем
1000 корпоративных клиентов ис

пользуют корпоративные карты,
эмитированные Укргазбанком.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
ПУМБ 
И АВИАКОМПАНИИ МАУ

Один из первых совместных карточных про

ектов в Украине, реализованный Первым Ук

раинским Международным банком (ПУМБ)
и авиакомпанией «Международные Авиали

нии Украины» (МАУ) перешел на новый этап.
Теперь участниками программы могут стать
владельцы трех международных карт банка:
Visa Classic Unembossed, Visa Gold и Visa Platinum.
Клиенты ПУМБ, оплачивая одной из этих карт
товары и услуги в любой точке торговли и
сервиса в Украине и за рубежом, автомати

чески накапливают бонусные мили на свой
счет в программе «Панорама Клуб».
Накопление миль дает возможность клиен

там ПУМБ:

• совершить бесплатный полет рейсами авиа

компании;

• повысить класс обслуживания на борту;

• получить скидки на пользование услугами
партнеров программы «Панорама Клуб».
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едавно компания Atos взяла под

свой контроль Banksys, бельгий�

скую процессинговую компанию,

которая ранее присутствовала в Ев�

ропе в составе SiNSYS – трехстороннего

альянса с голландской компанией Interpay

и итальянской компанией SSB. Будущее

этого союза, заключенного в 2003 году,

сегодня неясно. Но на его веб�сайте, по�

прежнему, можно прочесть его намере�

ния «Перекроить европейскую индуст�

рию процессинга карт».

Крупные американские процессоры

также ищут перспективы для бизнеса в

Европе, в том числе и корпорация First

Data, увеличившая активность в приоб�

ретении компаний. Объявленная в кон�

це 2005 года (и завершенная в июне

2006 года – прим. Ред.) покупка круп�

нейшего немецкого процессора GZS

(GZS Gesellschaft fur Zahlungssysteme

mbH) мировым лидером произвела гро�

мовой эффект. Уже присутствуя в дю�

жине европейских стран, компания First

Data явно продемонстрировала амби�

циозные планы расширения бизнеса в

Европе.

В то же время наступление SEPA мо�

жет несколько «встряхнуть» европей�

ский рынок эквайринга.

Границы, которые защищали внут�

ренние платежные системы, рухнут по

воле Европейских регуляторов. И, по

мнению большинства экспертов, SEPA

принесет выгоду крупным международ�

ным торгово�сервисным предприяти�

ям (таким как топливные компании,

крупные дистрибьюторы, отели и др.)

за счет снятия ограничений, препятст�

вующих трансграничному эквайрингу.

То, что приход эквайреров европей�

ского масштаба может сочетаться с раз�

витием централизованного эквайрин�

га, закономерно. Крупные процессоры

имеют очевидные притязания взять под

контроль рынок эквайринга и сформи�

ровать однородные предложения тор�

говцам в зоне SEPA и за ее пределами

в Европе. Банки склонны опасаться от�

Принесет ли SEPA 
американскую модель 
ISO
эквайреров в Европу?

Принесет ли SEPA американскую модель 

ISO�эквайреров в Европу?

Наступает время перемен в европейском эквайринге, 

и переход к Единому европейскому пространству 

платежей SEPA (Single Euro(pean) Payments Area) 

ускорит этот процесс. 

О том, каких перемен можно ожидать 

на европейском рынке эквайринга 

(масштабы которого – 20 млрд. транзакций в год), 

рассказал директор компании GALITT 

Жерер де Маура (Gerard De Moura)

Н
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сутствия посредничества в условиях,

когда очень немногие из них имеют в

Европе достаточно крупные междуна�

родные эквайринговые сети у рознич�

ных торговцев.

Поэтому процессоры, вероятно, со�

бираются сформировать трансгранич�

ные предложения услуг и цен, которые

будут непосредственно предлагаться

крупным эквайрерам и, без сомнения,

банкам. Такое положение годами на�

блюдается в США – стране, где роль

банков как эквайреров незначительна,

коммерческие отношения банков и тор�

говцев слабые.

В США коммерческие отношения

между банками и торговцами в облас�

ти платежных услуг обеспечивается спе�

циальными компаниями – ISO

(Independent Sales Organizations). Эти

компании имеют такие сильные пози�

ции на рынке, что ассоциация ETA

(Electronic Transactions Association), со�

стоящая из американских процессоров,

решила посвятить им свою ежегодную

конференцию. ISO формируют предло�

жение, которое всегда включает обес�

печение терминалов и связанных с ни�

ми услуг, отношения с процессором и

контракт с банком.

ISO бывают разных масштабов и все�

гда являются компаниями, «посвящен�

ными» определенному сегменту рынка

или сообществу. Благодаря такому це�

левому подходу они связывают банков�

ское сообщество напрямую с торгов�

цами, если речь идет о платежах, вклю�

чая карты и чеки.

Может ли такая модель работать в

Европе? Существование стандартного

предложения эквайрерам – это одно из

условий, чтобы такой подход возник.

Постепенное исчезновение националь�

ных особенностей или специфических

национальных платежных методов и

технологий в пользу европейской стан�

дартизации также будет способствовать

появлению новых игроков.

Чтобы сохранить свою роль на рын�

ке эквайринговых услуг, банкам при�

дется удвоить свои усилия и доказать

свою способность к инновации марке�

тинга. Некоторые так и делают уже дол�

гое время. Другим придется начинать.

Журнал Cartes Mag

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

УСЛУГИ СИСТЕМЫ INTERNATIONAL SOS 
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ VISA GOLD, 
MASTERCARD GOLD И VISA PLATINUM ПУМБ

ПУМБ заключил соглашение с ЗАО
«Ассист 24, группа Дельта Консал

тинг» – представительством меж

дународной Службы глобальной по

мощи клиентам International SOS.
Клиенты ПУМБ — держатели карт
Visa Gold, MasterCard Gold и Visa
Platinum могут, используя систему
International SOS, получать полный
комплекс информационно
сервис

ных услуг по организации бизнес

поездки или путешествия.
International SOS предоставляет кли

енту информацию о расписании рей


сов самолетов и поездов, рекомен

дуемых гостиницах и ценах на но

мера в них, прокате автомобилей,
спортивных и культурных меропри

ятиях, местах отдыха и проведения
досуга, осуществляет устный пере

вод на иностранные языки.
Воспользовавшись услугами систе

мы, клиент может забронировать
номер в гостинице, купить билет,
зарезервировать столик в рестора

не, заказать покупку и доставку по

дарков, документов или вещей в
указанный регион и многое другое.

БАНК КРЕДИТ�ДНЕПР ВЫБИРАЕТ SMARTVISTA
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

Компания БПЦ объявила о нача

ле проекта по внедрению про

граммного комплекса SmartVista
в Банке Кредит
Днепр.
В рамках проекта будет реализо

вано процессинговое решение на
базе транзакционной платформы
SmartVista, обеспечивающее на

ряду с выпуском и обслуживани

ем дебетовых и кредитных карт
международных платежных сис

тем Visa International и MasterCard
Worldwide поддержку широкого
спектра розничных сервисов и ка

налов клиентского обслуживания.
Внедрение процессингового ре

шения позволит значительно рас

ширить географию карточных про

грамм банка и даст возможность:

• централизованно управлять раз

личными каналами доступа к
банковским сервисам, включая
погашение кредитов, осуществ

ление переводов средств со сче

та на счет в режиме самообслу

живания, пополнение счетов с
помощью cash
in банкоматов,
выполнение платежей и пере

водов;

• формировать инновационные
розничные продукты банка на
базе платежных карт;

• создавать программы лояльно

сти для клиентов и партнеров
банка;

• осуществлять дистанционное уп

равление счетами банковских
карт (мобильный банкинг).

2 апреля 2007 года ОАО «БТА Банк»
получил свидетельство Национально

го банка Украины о регистрации до

говора с платежной системой Visa
International.
Начиная с 9 апреля 2007 года ОАО
«БТА Банк» имеет право выпускать кар

ты Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold,
Visa Business и осуществлять по ним
операции, а также обслуживать карты
платежной системы Visa других бан


ков
эмитентов через свою банкомат

ную сеть и пункты выдачи наличных. 
10 апреля ОАО «БТА Банк» выпустил
первые платежные карты Visa Electron,
Visa Classic, Visa Gold.
ОАО «БТА Банк» будет развивать
кредитование физических лиц с ис

пользованием платежных карт. В пла

нах банка – активное развитие тер

минальной сети по всей территории
Украины.

БТА БАНК ПОЛУЧИЛ ПРАВО НА ЭМИССИЮ КАРТ VISA
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ольша – самая крупная из новых чле�

нов Европейского Союза страна с на�

селением 39 млн. человек, динамич�

но развивающейся экономикой и бы�

строрастущим рынком платежных карт. При�

обретение POLCARD укрепляет положение

компании First Data International в Польше,

способствует ее продолжающейся экспансии

в страны Центральной и Восточной Европы,

обеспечивая исходные позиции для входа на

важные рынки региона.

Созданная в 1990 году компания POLCARD

имеет крупнейшую в Польше сеть устройств

приема платежных карт, состоящую из свы�

ше 58 тыс. торговых терминалов и 1700 бан�

коматов. Компания POLCARD обеспечивает

эквайринг дебетовых и кредитных карт всех

польских внутригосударственных и большин�

ства международных платежных систем, а

также карт небанковских организаций. Ком�

пания POLCARD предоставляет широкий ди�

апазон услуг в области эмиссии и эквайрин�

га карт, осуществляет процессинг около 170

млн. транзакций в год.

Дэвид Ятес (David Yates), президент First

Data International по Европе, Ближнему Вос�

току и Африке, сказал: «Мы рады тому, что

заключили соглашение о приобретении

POLCARD, и собираемся расширять наши

возможности в мире за счет глубины тех�

нических знаний и опыта специалистов.

Польша – стратегический рынок для First

Data, а POLCARD – прекрасное дополнение

к нашему существующему бизнесу в регио�

не. Это приобретение создает хорошие воз�

можности для поддержки наших клиентов

из разных стран по мере расширения их

присутствия в Центральной и Восточной

Европе, а также для применения мирового

опыта компании First Data в области элек�

тронных платежей на благо финансовых уч�

реждений и торгово�сервисных организа�

ций Польши».

«Мы рады войти в состав компании First

Data и уверены, что благодаря ее опыту в

индустрии электронной коммерции, бога�

тому портфелю решений и высокой репу�

тации среди клиентов во всем мире она

обеспечит нашим клиентам именно такой

уровень качества услуг, которого они ожи�

дают», – сказал Януш Демко (Janusz Diemko),

глава (CEO) компании POLCARD.

First Data International открыла офис в

Польше в начале этого года и имеет силь�

ную команду местных менеджеров, которая

будет способствовать интеграции POLCARD

в First Data.

Компания First Data уже является лиде�

ром индустрии платежей в Центральной Ев�

ропе, обрабатывая более чем 11 млн. карт,

обеспечивая работу более чем 100 тыс. POS�

терминалов и 8500 банкоматов для банков

и торгово�сервисных предприятий всего

региона. С присоединением POLCARD ком�

пания First Data значительно увеличивает

долю в регионе, добавив операции в Поль�

ше к операциям своих отделений в Авст�

рии, Словакии, Сербии, странах Балтии и

центров обслуживания клиентов в Чехии,

Хорватии, Венгрии и Румынии.

First Data 
укрепляет присутствие 
в Центральной Европе, 
приобретая POLCARD

30 марта 2007 года компания First Data International, 

входящая в корпорацию First Data Corp. (FDC), 

объявила о достижении соглашения 

о приобретении польской компании POLCARD – 

ведущего в Польше независимого эквайрера 

и процессора – за 325 млн. долл. США.

П
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KKR КУПИТ КОРПОРАЦИЮ
FIRST DATA

2 апреля 2007 года First Data Corp. объявила
о заключении соглашения с компанией
Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR). Общая
сумма сделки, в которой First Data будет при

обретена компанией KKR, составляет 29 млрд.
долл. США. За каждую обыкновенную акцию
First Data компания KKR предлагает $34. Со

вет директоров First Data единогласно утвер

дил соглашение, но сделку еще должны одо

брить акционеры First Data и регуляторы. За

вершить ее предполагается в конце третьего
квартала 2007 года, но, в соответствии с со

глашением, у First Data есть 50 дней, чтобы
рассмотреть иные предложения.
В свою очередь, First Data продолжает рас

ширять бизнес и 9 апреля 2007 года объ

явила о завершении покупки процессинго

вой компании Instant Cash Services (США)
у филиала компании Wells Fargo & Co. (о
финансовых условиях не сообщается). А
спустя неделю, 16 апреля, обнародовала
планы приобрести компанию FundsXpress
– провайдера услуг Интернет
банкинга и
онлайновой оплаты счетов.

По словам президента First Data International

Пэм Пэтсли (Pam Patsley), POLCARD обеспе�

чивает важную новую базу на быстрорастущем

рынке Центральной и Восточной Европы. За

последние несколько месяцев First Data

International также объявила о важном новом

соглашении с China UnionPay, об альянсе со

Standard Chartered в области торгового эквай�

ринга в Азии, о стратегическом партнерстве с

NCS по обеспечению мобильных платежей и

услуг электронной коммерции во всем мире.

«Мы намерены обеспечивать высочайший уро�

вень услуг нашим клиентам – финансовым ин�

ститутам и торгово�сервисным предприятиям

во всем мире», – подчеркивает Пэм Пэтсли.

Соглашение о приобретении POLCARD

должно быть утверждено соответствующи�

ми органами. Ожидается, что сделка будет

завершена во втором квартале 2007 года.

Владельцами POLCARD сегодня являют�

ся частная фирма Innova Capital и компа�

ния GTECH, которая специализируется в об�

ласти игровых технологий и платежных

сервисов и сама принадлежит компании

Lottomatica S.p.A. – крупнейшему в мире опе�

ратору коммерческих лотерей и лидеру ита�

льянской игровой индустрии.

First Data International

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ЕВРОНЕТ 
МАНИТ БАНКИ В СВОИ СЕТИ

В Украине появится первая
сеть банкоматов, не принад

лежащая ни одному из ук

раинских банков. В первую
очередь, проект будет инте

ресен иностранным финуч

реждениям, которые сейчас
заходят в Украину.
О запуске первой независи

мой сети банкоматов объя

вила компания «Евронет Ук

раина» — дочерняя структу

ра крупного европейского
оператора банкоматных се

тей Euronet Worldwide. В
планах украинского подраз

деления – до конца 2008 го

да открыть около 200 бан

коматов во всех областных
центрах страны. «В Украине
первым клиентом нашей се

ти банкоматов является
UniCredit Bank. Мы плани

руем заключить соглашения
еще с 4
5 иностранными
банками, которые сейчас за

ходят в Украину. К сожале

нию, отечественные финуч

реждения пока не проявля

ют к нам особого интереса»,
— отмечает операционный
директор «Евронет Украина»
Андрей Пономарев.
По словам специалиста, со

трудничество с компанией
выгодно как для банков, так
и для их клиентов. «Финуч

реждению не требуется от

влекать значительные сред

ства на создание, развитие
и эксплуатацию собственной
банкоматной сети. Благода

ря этому существенно сни

жается себестоимость тран

закции, что позволяет бан

кам устанавливать для сво

их клиентов пониженную ко

миссию за пользование бан

коматами независимой се

ти «Евронет Украина», — го

ворит Андрей Пономарев. —

Мы продаем услуги банкам,
поэтому с клиентов никаких
комиссий не берем — нам
банки платят за точки досту

па к сети».
В «Евронет Украина» уверя

ют, что на открытии и об

служивании банкоматов они
останавливаться не будут. В
дальнейшем планируется
ввести услугу денежных пе

реводов и оплату услуг опе

раторов мобильной связи,
кабельного телевидения и т.
д. Кроме того, клиенты бан

ков
партнеров в скором вре

мени смогут воспользовать

ся единой европейской бан

коматной сетью — на дан

ный момент разрабатывает

ся проект (Single European
Payment) по объединению
банкоматных сетей многих
финучреждений Европы, в
котором принимает участие
и компания Euronet
Worldwide.
По словам банкиров, сотруд

ничество с Евронет заинте

ресует их только в том слу

чае, если компания предло

жит конкурентные условия.
Компания Euronet Worldwide
была основана в 1994 году
в Венгрии как первая неза

висимая сеть банкоматов в
Центральной Европе. На
данный момент компания
владеет 11 тыс. банкоматов
по всей Европе, на Ближнем
Востоке, в Африке, Индии и
Китае. Euronet Worldwide
также обрабатывает элек

тронные транзакции более
чем на 237 тыс. кассовых
терминалах для 127 тыс. роз

ничных предприятий Евро

пы, Азиатско
Тихоокеанско

го региона и США.

Газета «Дело»
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ТОВ «РЕНОМЕ
СМАРТ»

• Комплексні рішення для мереж 
банківського самообслуговування: банкомати,
системи cash
in, кіоски, POS
термінали • Розробка, впровадження
і супровід спеціалізованого програмного забезпечення.

Киів, вул. Щербакова, 59
Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42
Рівне, вул. Костромська, 25
Тел.: (0362) 69 34 12, 69 34 27, факс: (0362) 69 34 69
E�mail: manager@renome.rovno.ua, www.renome.com.ua

«ЛАНIТ – IV COM» 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКІВСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ

Київ, Солом'янська пл., 2, ліве крило, 8�й поверх
Тел.: (044) 490 59 96, 490 51 17, факс: (044) 244 09 17
E�mail: diebold@lanit�iv.com, www.lanit�iv.com

Постачання, інтеграція в платіжні системи, 
сервісна підтримка по всій Україні:
• банкомати DIEBOLD • депозитні системи
• валютообмінні автомати • програмне забезпечення
• системи відеоспостереження • активні системи обігрівання
• запасні частини та витратні матеріали.

АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 

• Постачання та сервісне обслуговування 
банкоматів і POS
терміналів 
• Розробка, впровадження і супровід 
спеціалізованого програмного забезпечення для обслуговування
пластикових карток • Створення комплексної інфраструктури банків
для обслуговування платіжних карток.

Київ, вул. Фрунзе, 69
Тел.: (044) 496 00 96, факс: (044) 492 37 18
E�mail: banking@bkc.com.ua,  www.bkc.com.ua

ВАТ «УКРКАРТ»

• Процесинговий центр «УкрКарт»:
обслуговування карток ПС «УкрКарт»,
MasterCard, Visa • Розробка програм з EMV
міграції • Поставка
банкоматів, POS
терміналів з підтримкою EMV та 3DES • Поставка
чипових карток та програмного забезпечення для бюро персоніфікації
чип
карток • Впровадження бонусних програм, програм лояльності.

Київ, вул. М. Раскової, 11, 2 поверх 7�поверхового корпусу
Тел: (044) 494 25 90, 494 25 80, факс: (+380 44) 494 25 94
e�mail: project@ukrcard.com.ua  http:// www.ukrcard.com.ua

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ
ПРИЛАД»

• Повний цикл виготовлення 
усіх видів карток • Розробка проектів 
на базі безконтактної картки 
(паркомати, системи контролю доступу, транспортні системи
безготівкових розрахунків та ін.).

Одеса, Люстдорфська дорога, 162
Тел.: (048) 716 93 26, (048) 714 28 42
E�mail: citycard@telecard.com.ua, 
comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

ТОВ «ПОЛЛІ
СЕРВІС»

Комплексні рішення для персоналізації  пластикових карт:
• Поставка обладнання для випуску фінансових карт Dataсard
Group (ембосери, термопринтери, модульні системи)
• Поставка карт VISA, MasterCard та карт EMV
• Гарантійне та післягарантійне обслуговуваня
• Імпринтери, ПІН
конверти  • Консалтинг

Київ, вул. Ф. Пушиної, 30/32
Тел.: (044) 452 06 88, 452 06 86/72, факс: (044) 450 75 65
E�mail: sales@polly�service.com; www.polly�service.com

ТОВ «ЗНАК»

Київ, вул. Леніна, 64
Тел.(044) 561 25 94, факс: (044) 561 25 96
E�mail: znak@znak�idcard.com           www.znak�idcard.com 

• Полікарбонатні сторінки до паспортів • Бланки ідентифікаційних
документів • Платіжні картки систем Visa, MasterCard, НСМЕП 
• Картки з магнітною смугою (HiCo, LoCo) • Чіп
картки
з контактним, безконтактним і подвійним інтерфейсом • SIM
картки
операторів мобільного зв’язку стандарту GSM • Скретч
картки 
з інформацією, закритою шаром, що стирається • Картки лояльності

ТОВ «ТАРОС МОБИЛ»

• Виробництво карток передплатного сервісу різноманітного
призначення, з зображеннями будь
якої складності

• Гнучка система знижок і безкоштовне доопрацювання макету
• Термін виготовлення 
 від 2 до 5 робочих днів 

Київ, Україна
Тел./факс: (044) 209 09 18, 258 77 67
E�mail: taros@tarosmobile.com.ua
www.tarosmobile.com.ua
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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

Сертифицированное производство, персонализация пластиковых карт:
• Карты МПС Visa и MasterCard с магнитной полосой
• EMV
карты • Карты НСМЭП • SIM
карты • Скретч
карты 
• Бесконтактные карты • Дисконтные и клубные карты.

Мощность – 250 млн. карт в год.

Ул. Новопромышленная, 4, пос. Новые Петровцы,
Вышгородский р�н, Киевская обл., Украина 07354
Тел. +38 044 585�0303, факс: +38 044 585�0292
E�mail: sales@plasticcard.kiev.ua, www.plasticcard.kiev.ua

ООО «ИПК «РОНТЕК»

04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
тел./факс: (+38044) 425�87�80…87
E�mail: rontec@rontec.com.ua, www.rontec.kiev.ua

• Серийное производство и продажа банковских терминалов
самообслуживания • Производство и продажа банкоматов
• Продажа POS
терминалов • Продажа оборудования для
персонализации пластиковых карт, сортировочных машин,
уничтожителей • Комплексное решение для банков в НСМЭП
• Сервисный центр

ТОВ "СВІТ ІТ"

• Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення • Модулі безпеки
HSM компаній Thales e
Security та SafeNet • Міжмережеві екрани
CheckPoint • Системи запобігання вторгненням IPS Radware та ISS
• Засоби адаптивного управління безпекою мереж фірми ISS • Засоби
автентифікації користувачів на основі одноразових паролів 
• Засоби моніторингу, архівації та контролю вмісту електронної пошти

Київ, вул. Вєтрова, 19А, оф. 3 
Тел./факс: (044) 537�32�79,  Тел.: (044) 235�40�91
Е�mail: info@svit�it.com.ua, www.svit�it.com.ua 

ТОВ «АВТОР»

• Смарт
картки і технічні засоби для роботи з ними: платіжні
картки; захищені носії інформації з функцією електронного
цифрового підпису – смарт
картки та USB
ключі; торгівельні
картки (дисконт, бонус, лояльність, iнші); карт
рідери
контактних і безконтактних смарт
карток; Інтернет
рідери.

• Комплексні рішення з інформаційної безпеки 
на базі технологий смарт
карток і ЕЦП.

Київ, вул. Смоленська, 31�33.  Тел. /факс (044) 490 81 47
e�mail: author@author.kiev.ua       www.author.kiev.ua

ЗАТ «ПРОМЗВ’ЯЗОК»

• Виготовлення карток. 
• Таксофонне устаткування. 
• Інструментальні засоби розробки смарт
карт
• Карт
рідери 
• Система безготівкових розрахунків «Смарті+».

Київ, пр. Московський, 6
Тел.: (044) 464 71 28, 418 86 61
E�mail: commerc@promsvyaz.kiev.ua, www.promsvyaz.kiev.ua

ТОВ «КАРДТЕХ»

• Производство пластиковых карт: от 
разработки дизайна до готового тиража. 
• Банковские карты: локальные, виртуальные; карты платежной
системы УкрКарт, карты платежных систем Visa, MasterCard
(Китай) • Карты лояльности • Страховые карты • Бензиновые
карты • Телефонные, Интернет карты • Чиповые карты 

Київ, Бул. І Лепсе, 4 «Silver Center»
Тел./факс: (044) 201 44 99
E�mail: sales@cardtech.kiev.ua, www.cardtech.ua

• Автоматизация банка – участника НСМЭП (АКС «АРГУС»,
ПК «Планировщик», компьютерные и POS
терминалы, банкоматы)
• Автоматизация современного банка (АБС «БИС ГРАНТ»,
ВПС «ГРАНТ», ПК «Пегас») • Средства криптографической защиты
информации • Системы автоматизации небанковских финансовых
учреждений • Управленческие системы для предприятий и банков.
Аналитическая платформа.

Харьков, ул. Чубаря, 1, тел.: +38 (057) 714�01�96, 714�91�97
E�mail: market@banksoft.com.ua, www.banksoft.com.ua

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

• Банкомати Diebold • POS
термінали 
Hypercom • Сенсорні інформаційні термінали 
самообслуговування • Система управління 
чергою • Програмне забезпечення 
• Гарантійне та післягарантійне 
сервісне обслуговування.

03680, Київ, вул. Машинобудівна, 44, 4�й поверх
Тел.: (044) 247 41 20, 247 41 10
E�mail: info@ssi.com.ua; www.ssi.com.ua

СНПФ «АРГУС»
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ЗАЧЕМ НУЖНО 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ?

Успешность любого банка невозможно

обеспечить без эффективной системы

взаимодействия с клиентами. Перспек�

тивной стратегией развития банковско�

го бизнеса является предоставление роз�

ничных услуг своим клиентам. Можно

сказать, что самообслуживание – это «зо�

лотая середина» между удобством для кли�

ента и финансовым ростом для банка.

Важной составляющей комплекса ра�

бот по обслуживанию клиентов являет�

ся прием платежей за различные услу�

ги. Особенно актуальным в связи с раз�

витием потребительского кредитования

является прием платежей при погаше�

нии кредита. Проблема, с которой уже

сейчас при кредитовании клиентов стал�

киваются банковские организации, за�

ключается в том, что выдача кредита

происходит один раз, а операций по его

погашению может быть много. При тра�

диционной организации работы это

приводит к большим очередям в офи�

сах продаж и невозможности обслужить

всех клиентов. Решить эту проблему

можно, развивая самообслуживание.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
Обслуживание клиентов и предложение

новых продуктов и услуг является необ�

ходимым условием успешной работы со�

временного банка. При этом важно пре�

доставить клиентам возможность совер�

шать необходимые операции и получать

полную информацию о новых возмож�

ностях и продуктах банка.

В ситуации, когда банки тратят значи�

тельные средства на разработку собствен�

ных программных продуктов, а затем на

их сопровождение, включая обновление

оборудования, создание новых рабочих

мест и многое другое, предложения Укра�

инского процессингового центра (UPC),

специализирующегося на разработке вы�

сокотехнологических решений для бан�

ков и обеспечении аутсорсинга финансо�

вых и информационных услуг, являются

альтернативой.

UPC предлагает решения как для бан�

ков, которые только начинают внедрять

сервис самообслуживания, развивать сеть

отделений самообслуживания, так и для

банков, имеющих опыт реализации по�

добных проектов.

Программное обеспечение, разработан�

ное Украинским процессинговым центром

с учетом потребностей банков и их клиен�

Самообслуживание
как способ 

финансового роста

Марина
КОЗОРИЗ
специалист отдела 
бизнес проектов,
ЗАО «Украинский
процессинговый центр»

Опыт многих банков показывает, 

что дистанционное обслуживание клиентов 

обходится банкам значительно дешевле 

привычного обслуживания в банковских отделениях. 

Так как многие вопросы, 

связанные с техническим обслуживанием, 

ложатся на процессинговый центр, 

банку остается лишь получать комиссию 

с каждой транзакции
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тов, обладает рядом функциональных пре�

имуществ. Речь идет об услугах дистанци�

онного обслуживания клиентов, таких как:

• услуги в сети банкоматов (АТМ);

• услуги в информационно�транзакци�

онных киосках;

• мобильный банкинг.

УСЛУГИ 
В СЕТИ БАНКОМАТОВ

Большинство услуг в банкомате пользу�

ется популярностью и доверием среди

клиентов банков. Кроме операций по сня�

тию наличности со счета, через банко�

маты обычно осуществляются следую�

щие операции:

• денежные переводы с карты на карту;

• денежные переводы между счетами;

• покупка ваучеров;

• осуществление платежей;

• пополнение счета (депозитный банко�

мат);

• отправка сообщения в банк;

• предоставление справочной информа�

ции об услугах, оказываемых банком;

• погашение кредитов.

УСЛУГИ В ИНФОРМАЦИОННО�
ТРАНЗАКЦИОННЫХ КИОСКАХ

Информационно�транзакционные киос�

ки, используемые в банковской сфере, поз�

воляют:

• осуществлять денежные переводы с кар�

ты на карту;

• осуществлять денежные переводы меж�

ду счетами;

• получать мини выписки;

• покупать ваучеры;

• осуществлять платежи;

• пополнять счета;

• отправлять сообщения в банк;

• предоставлять справочную информа�

цию об услугах, оказываемых банком;

• погашать кредиты;

• получать выписки по счетам.

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ
Для многих держателей карт мобиль�

ный телефон стал каналом доступа к

своему карточному счету. В любое вре�

мя суток без посещения банка клиент

через SMS�сообщения (по уведомле�

нию, на запрос или по установленно�

му расписанию) может:

• получать информацию о балансе кар�

точного счета;

• получать мини�выписку по последним

операциям;

• совершать покупки;

• при необходимости,  заблокировать

свою карту либо просмотреть ее статус

в стоп�листе.

Перечислим преимущества, которые дает

банкам внедрение услуг самообслуживания.

• Сокращаются затраты на содержание

банковского отделения. Обслуживание

клиентов без участия представителя бан�

ка, когда клиент самостоятельно выпол�

няет все операции, позволяет банку зна�

чительно снизить издержки, связанные

с обслуживающим персоналом (касси�

ры, операционисты и т.д.).

• Высвобождаются ресурсы для создания

новых услуг. Банковские работники, из�

бавленные от рутинной работы, кото�

рую выполняют машины, могут больше

времени уделять решению разнообраз�

ных финансовых вопросов, возникаю�

щих при обслуживании клиентов бан�

ка (например, связанных с открытием

депозита, выдачей кредита);

• Использование решений самообслужи�

вания позволяет организовать офис в

ранее недоступном из�за нехватки ме�

ста деловом центре или супермаркете.

Нет необходимости нести расходы на

строительство или аренду помещения

для отделения банка.

• Отделения самообслуживания способ�

ствуют увеличению числа клиентов за

счет эффективности и удобства, следо�

вательно, являются экономически вы�

годными банкам. Такие мини�офисы

позволяют обслуживать клиентов 24 ча�

са в сутки 7 дней в неделю, максимизи�

руя этим эффективность работы.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ –
CТАТИСТИКА UPC

Услуги компании UPC в полной мере от�

вечают запросам банков и их клиентов.

Так как за последнее время розничная ак�

тивность становится высокой, решения

UPC по дистанционному обслуживанию

востребованы банками.

Согласно результатам работы компании

за 2006 год, доли дополнительных опера�

ций (без учета «основных» операций сня�

тия наличных) в терминальной сети бан�

ков в среднем составили (рис. 1):

• 73% – выписки по карточному счету;

• 12% – внесение средств на счет;
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• 7% – осуществление платежей;

• 5% – перевод с карты на карту;

• 3% – отправка сообщений в банк.

Следует отметить, что возможности

компании и потребности банков способ�

ствуют быстрому росту объема оказыва�

емых услуг. Самообслуживание становит�

ся все более популярным среди клиен�

тов банков.

Внедрение эффективно работающих

услуг по самообслуживанию позволяет и

банкам, и клиентам  оставаться в выиг�

рыше: клиент получает круглосуточный,

быстрый и качественный сервис, а бан�

ки имеют возможность уделять больше

внимания сложным, нестандартным си�

туациям.

Использование клиентами таких услуг

обеспечивает банку лояльность существу�

ющих клиентов, увеличивает востребован�

ность банковских продуктов и повышает

уровень удовлетворенности клиентов сер�

висами банка. В результате банк получает

прямой экономический эффект.

Таким образом, можно с полной уве�

ренностью сказать, что, предлагая новые

продукты, банк демонстрирует свое стрем�

ление к использованию последних разра�

боток для более качественного удовлетво�

рения запросов клиентов, тем самым, ук�

репляет свой имидж как солидного и на�

дежного финансового учреждения, что, в

свою очередь, способствует расширению

его доли на рынке финансовых услуг.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

РИСУНОК 1

НОВАЯ АКЦИЯ MASTERCARD В РОССИИ – 
«ОТКРОЙТЕ СВОЙ ДОМ ДЛЯ ПОДАРКОВ!»

Компания MasterCard объявляет о
начале новой акции «Откройте свой
дом для подарков!», направленной
на стимулирование использования
пластиковых карт для оплаты това

ров и услуг в предприятиях торго

во
сервисной сети.
По условиям акции, не требующей
дополнительной регистрации, по

требителям достаточно в период с
5 апреля по 3 июня 2007 года со

вершить одну или несколько поку

пок по карте MasterCard на общую
сумму не менее 5000 рублей в лю


бом торгово
сервисном предпри

ятии, расположенном на террито

рии Российской Федерации.
Любой держатель карты MasterCard,
накопивший чеков (слипов) на об

щую сумму не менее 5000 рублей,
может получить гарантированный
подарок в одном из Центров вы

дачи призов, расположенных в тор

гово
развлекательных комплексах
МЕГА в Москве, Санкт Петербурге,
Казани, Екатеринбурге и Нижнем
Новгороде.

Bankir.ru

КОМПАНИИ WINCOR NIXDORF
И CISCO ВНЕДРЯЮТ 
НОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
РЕШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ АТМ�СЕТЕЙ 

Wincor Nixdorf объявила о завершении разра

ботки нового решения по обеспечению безопас

ности банкоматных сетей с использованием тех

нологии безопасности компании Cisco. Разрабо

танное решение будет способствовать повыше

нию защищённости систем самообслуживания
от сетевых и локальных атак, поможет банкам
противостоять увеличивающемуся числу таких
атак.
Модуль безопасности Cisco будет внедряться ком

панией Wincor Nixdorf как дополнительный мо

дуль безопасности в устройствах самообслужи

вания.
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В УКРАИНЕ ВЫПУЩЕНО 
БОЛЕЕ 39 МЛН. КАРТ VISA И MASTERCARD

По данным Украинской межбан

ковской ассоциации членов пла

тежных систем «EMA», на конец
первого квартала 2007 года ук

раинские банки выпустили бо

лее 39 млн. пластиковых карт
платежных систем Visa и
MasterCard.
В первую пятёрку эмитентов пла

стиковых карт вошли Приват

Банк (12,1 млн. карт), Райффай

зен Банк Аваль (5,4 млн.), Над

ра Банк (5,1 млн.), Проминвест

банк (2,2 млн.) и УкрСиббанк
(2,1 млн.).
Общее количество карт, эмити

рованных этими банками, со

ставляет около 70% всего укра

инского рынка пластиковых карт.
Доля бессменного лидера спи

ска, ПриватБанка, – более 30%
рынка.

Количество карт с кредитными
лимитами, эмитированных ук

раинскими банками, превыша

ет 7 млн. (из них 3,4 млн. кар

ты ПриватБанка).
ПриватБанк также лидирует по
количеству установленных бан

коматов (3439) За ним следуют
Райффайзен Банк Аваль (1964),
Проминвестбанк (1207), Укр

соцбанк (788) и Надра Банк
(787). Общее количество банко

матов, установленных украин

скими банками, составило 14283.
В торговых точках Украины на
конец первого квартала 2007 го

да было установлено 44799 POS

терминалов – ПриватБанк
(26472), Райффайзен Банк Аваль
(4201), Надра Банк (3461), Банк
«Финансы и кредит» (1965 шт.),
Проминвестбанк (1568).

В Екатеринбурге обнаружен но

вый вид мошенничества. Как со

общает портал «Банки Екатерин

бурга», мошенники используют
для своих махинаций услугу де

нежных переводов Western Union.
Схема, с помощью которой неиз

вестные лица обманывают чест

ных граждан, выглядит следую

щим образом. Мошенник звонит
по телефону потенциальной жерт

ве, чаще всего это пожилые лю

ди, и сообщает, что с ее родст

венником или близким челове

ком произошла беда. Например,
что тот попал в автомобильную
аварию или задержан милицией.
На срочную операцию или «вы

зволение» из милиции требуется
определенная сумма денег, кото

рую необходимо перевести в дру

гой город подставному лицу. Пе

репуганная жертва спешит в банк
и делает все, что ей сказали. В
результате, крупная сумма денег
уходит в неизвестном направле

нии.

Чаще всего обман обнаружива

ется уже после отправки денег,
когда жертва приходит в себя и
связывается напрямую со своим
родственником, якобы находя

щимся в беде.
Новый вид преступления уже про

комментировал заместитель пред

седателя правления Банка24.ру Ки

рилл Климов: «Сразу же после об

наружения данной схемы, мы пред

приняли все действия, чтобы обе

зопасить граждан. Все специалис

ты банка были специально проин

структированы и предупреждают о
возможном обмане всех клиентов,
приходящих для совершения де

нежного перевода. Кроме того, мы
сразу же связались корпорацией
Western Union, и сообщили ей о
новой схеме, изобретенной мошен

никами. Тем не менее, я призываю
граждан быть более осторожны

ми, особенно если дело касается
переводов денежных средств не

известным лицам».

Новый Регион

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ ВИД 
МОШЕННИЧЕСТВА С ДЕНЕЖНЫМИ ПЕРЕВОДАМИ

ИТОГИ 10�ЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ
РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
В УКРАИНЕ

20 апреля 2007 года в информационном агентст

ве «УНИАН» состоялась пресс
конференция «Ито

ги 10
летнего развития рынка платежных карт в Ук

раине и прогнозы его развития до 2011 года».
В пресс
конференции приняли участие председа

тель правления ЗАО «Украинский процессинговый
центр» Владимир Шараевский, директор по вопро

сам развития бизнеса ЗАО «Украинский процес

синговый центр» Андрей Березюк и директор Ук

раинской межбанковской ассоциации членов пла

тежных систем «ЕМА» Александр Карпов.
По данным НБУ, в 2006 году в Украине общий обо

рот денежных средств с использованием платеж

ных карт составил 152,6 млрд. грн. (рост по срав

нению с предыдущим годом – 56,4%). Количест

во эмитированных карт составило 32,5 млн. Прак

тически на каждого взрослого жителя страны при

ходится одна карта.
По прогнозам специалистов Украинского процес

сингового центра (УПЦ) и Украинской межбан

ковской ассоциации членов платежных систем
«ЕМА», эмиссия платежных карт в Украине до
конца 2011 года составит 70 млн. карт, среднего

довой прирост 20%.
«За 10 лет, прошедших с момента первого массо

вого выпуска платежных карт, Украина достигла
одного из первых мест в Восточной и Централь

ной Европе по количеству эмитированных карт. В
то же время, несмотря на большое количество вы

пущенных платежных карт, в нашей стране из
за
слабо развитой инфраструктуры приема далеко не
везде можно картой воспользоваться, поэтому боль

шая часть операций приходится на снятие налич

ных в банкоматах. В 2005 году в Украине по од

ной карте было совершенно 15 операций, а в Поль

ше этот показатель составил 57 операций, в Вели

кобритании – 84. Нам есть куда двигаться впе

ред», – сказал Владимир Шараевский.
Украинский процессинговый центр – крупнейший
процессинговый центр в Украине и странах Вос

точной и Центральной Европы также отметил своё
десятилетие. УПЦ был учреждён в апреле 1997 го

да с целью развития и обслуживания в Украине
безналичных платежей с использованием платёж

ных карт международных и локальных платёжных
систем. УПЦ сертифицирован МПС MasterCard,
Visa, American Express.
В 2006 году УПЦ обслуживал 6,8 млн. платежных
карт (20% рынка), с оборотом 33,97 млрд. грн. Ук

раинский процессинговый центр осуществляет под

держку 4,4 тыс. банкоматов и 27 тыс. POS
терми

налов. Клиентами УПЦ являются 43 украинских
банка.
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НОВАЯ УСЛУГА 
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
КАРТ «ВОЛГА»

ЗАО «Экономбанк» (Россия), участник
платежной системы «Волга», основан

ной на технологии DUET компании BGS
Smartcard Systems, предложил клиентам
новую услугу – пополнение счета мик

ропроцессорной карты «Волга» налич

ными через платежный киоск.
С помощью информационно
платежных
киосков держатели карт платежной си

стемы «Волга» могут в любое время су

ток оплатить по карте жилищно
комму

нальные услуги, налоги, услуги телеви

дения, связи (МТС, Билайн, Мегафон,
СМАРТС, СЦТС, Конверсия
связь), обу

чения, погасить кредиты банков (Рус

ский Стандарт, Финансбанк, Хоум Кре

дит энд Финанс Банк, Русфинанс, Ренес

санс Капитал) и Саратовской региональ

ной ипотечной корпорации. В настоящее
время через платежные киоски можно
оплатить счета за предоставленные ус

луги свыше 60 организациям.
Предусмотрен режим полной автомати

зации оплаты счетов, когда клиенту для
совершения платежа достаточно выбрать
соответствующий пункт меню, поднести
штрих
код квитанции к сканеру штрих

кода и ввести ПИН.
За 2006 год число операций, проведен

ных через сеть платежных киосков, в 4,7
раза превысило показатели 2005 года и
составило более 86 тыс. Объем этих опе

раций увеличился в 4 раза по сравне

нию с 2005 годом.
В рамках платежной системы «Волга» ус

тановлено 14 платежных киосков, более
30 тыс. держателей микропроцессорных
карт могут также обслуживаться в 21 бан

комате, 14 пунктах выдачи наличных. В
качестве платежного средства карту «Вол

га» принимают свыше 200 предприятий
торговли, сферы услуг, медицинского
обслуживания, в том числе 20 АЗС.
В планах участников платежной систе

мы – дальнейшее развитие сети при

ема карт, установка платежных киосков
на предприятиях – участниках зарплат

ных проектов, в почтовых отделениях
связи,  расширение спектра услуг, пре

доставляемых по микропроцессорной
карте «Волга».

MASTERCARD PAYPASS 
В ЕВРОПЕЙСКИХ MсDONALD’S

29 марта 2007 года MasterCard Europe
объявила о проведении первой ев

ропейской транзакции по бескон

тактной карте на базе технологии
OneSmart MasterCard PayPass в ре

сторане McDonald’s в Швейцарии.
Сеть ресторанов быстрого пита

ния McDonald’s является ключе

вым партнером в новом пилот

ном проекте MasterCard PayPass
в Швейцарии, проводимом швей

царской банковской компанией
Aduno Group.
Чтобы совершить платеж на сум

му менее 25 евро в участвующих
в пилотном проекте ресторанах
McDonald’s, покупателям доста

точно приложить карту MasterCard,
эмитированную банком Aduno
Group, к ридеру PayPass.

Первую покупку в цюрихском
ресторане McDonald’s Zurich
Stadelhofen совершила Мисс
Швейцария Криста Ригоцци
(Christa Rigozzi) с помощью кар

ты нового поколения MasterCard
PayPass на базе последней вер

сии чиповой технологии
MasterCard M/Chip 4.
В пилотном проекте принимают
участие несколько ресторанов
McDonald’s в трех городах Швей

царии – Цюрихе, Лозанне и Лу

гано и 1000 держателей карт из
числа клиентов Aduno Group. По

сле завершения пилотного этапа
Aduno Group планирует в конце
этого года начать широкое вне

дрение MasterCard PayPass на
швейцарском рынке.

УКЭКСИМБАНК 
РАСШИРЯЕТ СЕТЬ 
ЦЕНТРОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ

ОАО «Укрэксимбанк» открыл новый Центр само

обслуживания клиентов в Харькове. Центр са

мообслуживания оборудован банкоматом с функ

цией выдачи и приема наличных и транзакци

онным терминалом для осуществления безна

личных операций.
В центре самообслуживания клиент может само

стоятельно осуществлять следующие операции:

• получать наличные в национальной и иност

ранной валюте;

• вносить наличные для мгновенного пополне

ния своих карточных счетов;

• осуществлять переводы между счетами или с
карты на карту;

• получать ваучеры с кодами пополнения опера

торов мобильной связи, провайдеров Интер

нет
услуг IP
телефонии;

• изменять ПИН по своей карте.
Клиент может получить квалифицированную кон

сультацию о работе устройств самообслужива

ния у сотрудников отделения банка, расположен

ного рядом с Центром.
Центр самообслуживания ОАО «Укрэксимбанк» в
Харькове работает с 8 до 22 часов без выходных.
Ранее банком были открыты два центра самооб

служивания в Киеве и Львове.
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«ПРОМЭКОНОМБАНК» 
ЭМИТИРУЕТ 
70000 КАРТ VISA 
К КОНЦУ 2007 ГОДА

ОАО КБ «Промэкономбанк» планиру

ет осуществить масштабную эмиссию
пластиковых карт международной пла

тежной системы Visa.
Первую платежную карту «Промэко

номбанк» эмитировал в декабре 2006
года, но уже сейчас намерен запустить
массовые карточные продукты для ча

стных лиц и предприятий. К концу 2007
«Промэкономбанк» планирует выпус

тить 70 тыс. платежных карт. Банк раз

вивает зарплатно
карточные проекты
на основе договоров с промышленны

ми и торговыми предприятиями До

нецкой, Днепропетровской и Черкас

ской областей, а также со столичны

ми предприятиями.

В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
УСТАНОВИТЬ ПЕРВЫЕ 250 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БАНКОМАТОВ

По сообщению заместителя министра промыш

ленности Республики Беларусь Геннадия Свидер

ского, выпуск банкоматов освоен на Минском
производственном объединении вычислитель

ной техники (МПОВТ). Выполненные на пред

приятии образцы уже успешно прошли испыта

ния в Банковском процессинговом центре.
«Однозначно, цена отечественных банкоматов
будет ниже, чем импортных. Вместе с тем их эф

фективность будет определяться, в том числе, и
сроком эксплуатации, наличием сервиса и за

пасных частей», – отметил Свидерский. По его
словам, до сих пор банкоматы в Беларуси были
только импортного производства. «Мы надеем

ся на скорое коммерческое применение отече

ственных банкоматов в коммерческих банках»,
– сказал он.
В то же время, как отметил первый заместитель
председателя правления Национального банка
Республики Беларусь Павел Каллаур, белорус

ские банки готовы к установке банкоматов оте

чественного производства при условии, что эти
банкоматы будут в достаточной степени проте

стированы с точки зрения их надежности и от

казоустойчивости. Поэтому внедрение белорус

ских банкоматов может стать реальным при ус

ловии, что белорусские производители и бан

ковское сообщество объединят свои усилия.

По материалам БДГ

НОВАЯ ВЕРСИЯ DUET 
В КОМПАНИИ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

Компания BGS Smartcard Systems за

вершила модернизацию корпора

тивной системы социального обес

печения работников Заполярного фи

лиала ОАО «ГМК «Норильский Ни

кель», установив  новую версию про

граммного обеспечения DUET.
Расчетная система ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский Никель» на основе
смарт
карт компании BGS работает
с 1995 года и в настоящее время ис

пользуется, в основном, для полу

чения работниками комбината раз

личных видов лечебно
профилакти

ческого питания (ЛПП) и других
льгот. Новая версия DUET позволя

ет эффективно применять в системе

многофункциональные карты, раз

мещать на одной карте несколько
корпоративных карточных продук

тов. За счет оснащения кассовых ап

паратов устройствами приема карт
в столовых и точках выдачи ЛПП по

явилась возможность вести детали

зированный учет товарооборота, объ

единить в единую систему учет и
распределение дотаций для работ

ников комбината и обеспечить ус

корение расчетов и повышение эф

фективности работы системы. В на

стоящее время в системе ЛПП ком

пании в обращении находится 56
тыс. карт, которые обслуживают 350
терминалов и 40 терминалов Xi
Pad.

SMARTVISTA В МОСКОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НР

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
«ДЕНЬГИ С VISA НА VISA – 24/7» В КАЗАХСТАНЕ

Компании БПЦ и Hewlett
Packard
(НР) установили в Центре высо

ких технологий НР программный
комплекс SmartVista на программ

но
аппаратной платформе HP для
демонстрации работы системы
процессинга пластиковых карт.
Теперь финансовые организации,
выбирающие продукты HP в каче

стве ключевых элементов своей
ИТ
инфраструктуры, смогут уви

деть работу процессингового ре

шения SmartVista на демонстраци

онном стенде и оценить преиму

щества его использования для ав


томатизации розничного бизнеса.
В свою очередь, существующие
пользователи SmartVista, заинте

ресованные в повышении произ

водительности своей аппаратной
платформы, смогут протестировать
это решение и убедиться в надеж

ности и отказоустойчивости экс

плуатации SmartVista на новых ли

нейках серверов HP.
В настоящее время по всему ми

ру работают более 80 Центров вы

соких технологий компании HP.
Ежегодно их услугами пользуются
в среднем 3 тыс. компаний.

АО «Народный Банк Казахстана» и
платежная система Visa International
вводят новую услугу «Деньги с Visa
на Visa – 24/7» – международные
денежные переводы через банкома

ты. Услуга распространяется на лю

бые карты Visa, выпущенные как в
Казахстане, так и за его пределами.
Услуга «Деньги с Visa на Visa – 24/7»
позволяет казахстанским держателям
карт Visa (число которых сегодня пре

вышает 3 млн.) круглосуточно, имея
при себе только номер карты Visa по


лучателя, переводить деньги через
банкоматы Народного Банка. Меж

дународный перевод можно совер

шить в любой из четырех валют: ка

захстанские тенге, российские руб

ли, доллары США и евро.
Услуга «Деньги с Visa на Visa – 24/7»
была предложена банкам – членам
Visa в странах СНГ в начале 2006 го

да, и Народный Банк первым среди
казахстанских банков завершил все
необходимые работы для ее внед

рения.
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егодня в Украине мы наблю�

даем стабильное развитие

рынка платежных карт Visa,

– отметил Лу Наумовский,

старший вице�президент Visa CEMEA.

– Выпуск 20 миллионов карт Visa яв�

ляется знаком доверия платежной си�

стеме как со стороны потребителей,

так и со стороны финансовых струк�

тур Украины. В своей деятельности Visa

отвечает тенденциям развития совре�

менного рынка банковских карт Укра�

ины и, используя опыт работы в 170

странах и разработки в области новых

платежных технологий, вносит значи�

тельный вклад в развитие системы без�

наличных платежей в стране. Благода�

ря активной совместной работе Visa и

банков�членов украинский рынок се�

годня вышел на второе место в реги�

оне СЕМЕА (Центральная, Восточная

Европа, Ближний Восток и Африка) по

количеству выпущенных карт Visa, ус�

тупая лишь России».

Украинский банковский сектор се�

годня развивается стремительными тем�

пами, что в равной степени относится

и к рынку пластиковых карт (см. гра�

УКРАИНА:
20 000 000

КАРТ VISA

26 марта 2007 года 

международная платёжная система 

Visa International 

поздравила украинские банки 

с выпуском 20 миллионов карт Visa

«С
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фик 1). Благодаря распространению

платежных карт увеличивается охват

населения банковскими услугами, по�

вышается объем вкладов физических

лиц и скорость обращения денег. Все

это помогает повысить качество фи�

нансового посредничества, что, в свою

очередь, также способствует росту эко�

номики страны.

Благодаря усилиям Visa и её банков�

членов повышается финансовая гра�

мотность населения, и все большее

число держателей карт Visa в Украине

используют карты в качестве совре�

менного и надежного средства плате�

жа в предприятиях торговли и серви�

са. Так, по данным Visa на конец 2006

года, оборот по картам Visa в торго�

во�сервисной сети в 2006 году вырос

по сравнению с 2005 годом более чем

в два раза и превысил 762 млн. долл.

США (см. график 2). В течение 2006

года украинские потребители совер�

шили около 22 млн. транзакций по

картам Visa в предприятиях торговли

и сервиса.

Общий оборот по картам Visa в Ук�

раине в 2006 году составил более 16

млрд. долл. США, что на 76% выше по�

казателей 2005 года (см. график 3).

«Как показывает статистика Visa на

конец 2006 года, объем платежей по

картам Visa в торгово�сервисной сети

составляет всего 5% от общего оборо�

та по картам, – отметил Антонин Ер�

моленко, глава представительства Visa

ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА КАРТ VISA,
ДЕКАБРЬ 2002 – ДЕКАБРЬ 2006, МЛН. ШТ.

ГРАФИК 1
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в Украине. – В этой связи приоритет�

ной задачей Visa видит не только ра�

боту с банками�членами в плане уве�

личения количества платежных карт

Visa, но и в плане развития рынка кре�

дитных карт и инфраструктуры при�

ема и обслуживания карт. Мы будем

продолжать оказывать нашим банкам�

членам (число которых достигло уже

88) всю необходимую поддержку в их

усилиях по формированию современ�

ного и эффективного финансового

рынка в Украине».

В последние годы в Украине наблю�

дается активное развитие рынка кре�

дитных карт. По данным Visa на конец

2006 года, украинскими банками – чле�

нами Visa было выпущено почти 3 млн.

кредитных карт Visa. Оборот по этим

картам вырос по сравнению с 2005 го�

дом почти на 160% и составил в 2006

году 735 млн. долл. США. По этим по�

казателям Украина входит в тройку ли�

деров среди стран региона СЕМЕА, на�

ряду с ЮАР и Россией.

Согласно статистике Visa, украин�

ские держатели кредитных карт Visa

оценили по достоинству преимущест�

ва и удобства этих платежных продук�

тов. В 2006 году объем платежей в тор�

говой сети по кредитным картам вы�

рос на 292% и составил 95,5 млн. долл.

США.

Из 88 украинских банков – членов

Visa International 22 банка проводят

эмиссию карт Visa с чипом. К концу

2006 года в Украине было выпущено

более 1,5 млн. чиповых карт Visa.

ОБЩИЕ ОБОРОТЫ ПО КАРТАМ VISA, 
2002
2006 ГОДА, МЛРД. USD

ГРАФИК 3

ОБОРОТЫ В ТОРГОВО
СЕРВИСНОЙ СЕТИ 
ПО КАРТАМ VISA, 2002
2006, МЛН. USD

ГРАФИК 2
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ИМЭКСБАНК 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
СИСТЕМ 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

АКБ «Имэксбанк» подписал контракт с
ОАО «Юнистрим», по которому отделе

ния банка предоставляют клиентам услу

ги по отправке и получению денежных
переводов с помощью российской систе

мы Юнистрим.
Сегодня компания Юнистрим представ

лена в 95 странах мира. Общее количе

ство пунктов обслуживания системы пре

вышает 25 тыс., а к концу 2007 года пла

нируется увеличить их число до 50 тыс.
Система обслуживает более 800 тыс. кли

ентов ежегодно, занимая при этом более
25% сектора денежных переводов СНГ.
АКБ «Имэксбанк» также предлагает своим
клиентам услуги по переводу денежных
средств компании InterExpress. Это между

народная система срочных денежных пе

реводов физических лиц без открытия сче

та в долларах США и евро как по Украи

не, так и за рубежом. Система InterExpress
объединяет десятки банков
участников и
отвечает всем требованиям безопасности
осуществления денежных переводов.
Еще одна технология быстрых переводов
денежных средств между физическими
лицами, с которой работает Имэксбанк,
– «Contact». В основе технологии лежит
система корреспондентских отношений
между банками – участниками расчетов.
Переводы осуществляются по упрощен

ной процедуре без открытия счета физи

ческими лицами.
Основные преимущества системы
«Contact» – низкие тарифы, быстрота и
удобство осуществления перевода. Для
организации расчетов используется со

временное программное обеспечение,
разработанное для поддержки техноло

гии частных банковских переводов через
корреспондентские счета.
АКБ «Имэксбанк» предоставляет также ус

луги по осуществлению почтовых Интер

нет
переводов с помощью платежных карт
НСМЭП. Процесс перевода средств удо

бен и прост, а срок доставки перевода
получателю не превышает 5 часов. Полу

чить перевод можно в любом почтовом
отделении «Укрпочты» по всей террито

рии Украины.

MASTERCARD И ASK РАЗРАБАТЫВАЮТ 
БУМАЖНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ

Компании MasterCard World

wide и ASK подписали согла

шение о совместной разработ

ке платежных решений на ос

нове бумажных бесконтактных
карт для использования в
транспортных и других прило

жениях.
«Бесконтактная технология
MasterCard PayPass предназна

чена для применения там, где
главное – скорость. Идеаль

ным примером является транс

порт, – говорит Кэтлин Рейлли
(Kathleen Reilly), MasterCard
Worldwide. – В метро бумаж

ные бесконтактные проездные
билеты ограниченного исполь

зования могут заменить стан

дартные проездные на основе
карт с магнитной полосой для
тех пассажиров, у которых нет
платежной карты PayPass. Это
решение даст возможность

всем пассажирам проходить че

рез турникет. Соглашение
MasterCard и ASK выходит за
рамки разработки бесконтакт

ных платежных карт для транс

порта. Возможности, которые
бумажные карты открывают для
бесконтактных платежей, без

граничны».
По словам Тьерри Берджесса
(Thierry Burgess), генерально

го менеджера ASK в США, бо

лее 50 млн. бесконтактных бу

мажных билетов компании ASK
уже широкое используются в
мире в системах автоматичес

кого сбора оплаты Automatic
Fare Collection общественного
транспорта. Сочетание бескон

тактных бумажных билетов с
технологией MasterCard PayPass
обеспечивает экономичное и
дружественное пользователю
решение.

Народный банк первым в мире за
пределами КНР начинает эмиссию
карт платежной системы China
Union Pay (CUP).
Выпуск карт CUP (Gold, Business,
Classic) Народным банком предо

ставит казахстанским и китайским
предпринимателям, торговцам и
туристам возможность снимать на

личные и оплачивать товары и ус

луги как в Китае (86 тыс. банко

матов и 600 тыс. POS
терминалов),
так и в Казахстане (в сети Народ

ного банка).
Таким образом, в банковской си

стеме Казахстана, использовавшей
до сих пор, в основном, карты пла

тежных систем Visa и MasterCard,
будут вводиться в оборот карты
компании China Union Pay, кото

рая в одном только Китае обслу

живает более 1 млрд. карт. Ком

пания China Union Pay была созда

на в марте 2002 года и сегодня яв


ляется единственной карточной
процессинговой компанией в Ки

тае со штаб
квартирой в Шанхае.
CUP насчитывает 26 филиалов, 183
института
участника как в Китае,
так и за его пределами. Все эми

тенты карт в Китае являются уча

стниками CUP. Карты CUP Gold,
Classic, Business Народного Банка
принимаются также в более чем
20 странах за пределами Китая
(например, в США, Японии, Авст

ралии, Вьетнаме, Таиланде, Гер

мании, Франции и др.) в точках
обслуживания, имеющих логотип
платежной системы CUP.
Народный банк является лидером
на рынке платежных карт Казах

стана, количество выпущенных им
карт составляет более 2,8 млн. Сеть
обслуживания платежных карт со

стоит из около 700 банкоматов,
более 2,6 тыс. POS
терминалов и
547 импринтеров.

НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 
CHINA UNION PAY
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очередной раз выставка Wincor World

2007 стала для посетителей ориен�

тиром в мире передовых IT�реше�

ний и продуктов, которые позволя�

ют банкам и торгово�сервисным предпри�

ятиям успешно вести бизнес. В этом году в

Wincor World 2007 приняли участие свыше

7000 представителей банковского и торго�

во�сервисных секторов из 88 стран мира.

На выставочной площади 7,5 тыс. кв. м бы�

ли размещены более 350 стендов, на кото�

рых компания Wincor Nixdorf и свыше 60

предприятий�партнеров демонстрировали

новейшие разработки и достижения в об�

ласти банкинга, розничной торговли, пре�

Wincor World  
компас

в мире инноваций
В
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– «тотальному» управлению всем циклом

обращения наличных (и для банков, и для

торговых предприятий);

– обеспечению безопасности;

– централизованному управлению рабо�

той предприятия (банка) с использовани�

ем сетевой централизованной архитекту�

ры net�centric;

– аутсорсингу.

Прошедший со времени прошлой вы�

ставки Wincor World год принес измене�

ния компании Wincor Nixdorf. Эти изме�

нения коснулись не только продуктов и

решений, но и руководящего состава ком�

пании. Президентом и CEO (Chief

Executive Officer) компании Wincor

Nixdorf стал Эккард Хайдлофф (Eckard

Heidloff), сменивший на этом посту Кар�

ла�Хайнца Штиллера (Karl�Heinz Stiller),

который руководил компанией в течение

семи лет. Работая в качестве финансово�

го директора компании (CFO – Chief

Financial Officer), Эккард Хайдлофф иг�

рал важную роль в выработке и реализа�

ции стратегии Wincor Nixdorf и теперь,

в новой должности, будет обеспечивать

ее дальнейшее развитие и укрепление по�

зиций на мировом рынке. Карл�Хайнц

Штиллер продолжит работу с Wincor

Nixdorf в качестве председателя наблю�

дательного совета компании.

доставления ИТ�услуг. С тенденциями раз�

вития и опытом внедрения новых техноло�

гий посетители Wincor World 2007 могли

ознакомиться в ходе презентаций, семина�

ров и симпозиумов.

В этом году на выставке были представ�

лены:

– раздел банкинга – оптимизация про�

цессов в отделении банка;

– раздел ритейла – реорганизация само�

обслуживания в магазинах.

Основное внимание на Wincor World 2007

было уделено:

2007:
30 января – 1 февраля 2007 года
Падерборн 
(Paderborn, земля Северный 
Рейн�Вестфалия, Германия)
выставочный центр 
Welle Messezentrum

Эккард Хайдлофф

Карл�Хайнц Штиллер
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Общее число сотрудников компании во всем

мире увеличилось за год на 850 человек и

к 30 сентября 2006 года достигло 7787.

Рост показателей Wincor Nixdorf продол�

жился и в первом квартале 2006/2007 фи�

нансового года (с 1 октября по 31 декабря

2006 г.). По сравнению с первым кварталом

предыдущего года общий объем продаж вы�

рос на 13% до 549 млн. евро, прибыль до

вычета процентов, налогов и амортизации

выросла на 18% до 46 млн. евро, чистый до�

ход увеличился на 44% до 26 млн. евро.

«Позитивный старт отчетливо показывает,

что Wincor Nixdorf – на правильном пути»,

подчеркнул Эккард Хайдлофф, выступая на

открытии Wincor World 2007. По его словам,

компания продолжит развивать банковский

и ритейловый сегменты бизнеса в мировом

масштабе. Предпосылками успеха являют�

ся: рост показателей компании, позволяю�

щий вкладывать средства в развитие инно�

вационных решений; портфели патентов,

заказов; хорошая команда сотрудников и

прекрасные локальные партнеры.

Выступая на открытии Wincor World 2007,

Карл�Хайнц Штиллер рассказал о результа�

тах работы компании в 2005/6 финансо�

вом году (окончившемся 30.09.2006 г.). Об�

щий объем продаж компании вырос по срав�

нению с предыдущим годом на 12% и до�

стиг 1,95 млрд. евро, а прибыль (EBITA – до

вычета процентов, налогов, износа и амор�

тизации) увеличилась на 18% и составила

161 млн. евро.

В 2005/6 году в общем объеме продаж

60% приходилось на банковский сегмент

бизнеса, 40% – на ритейловый. Если рас�

сматривать распределение по направлени�

ям бизнеса, то 59% общего объема продаж

пришлось на продажу продуктов, а 41% –

на продажу решений и услуг. В общем объ�

еме продаж доли регионов составили: Ев�

ропа – 51% (без Германии), Германия – 29%,

Азиатско�Тихоокеанский регион и Африка

– 12%, американский континент – 8%).

Чистый доход компании в 2005/6 году

составил 82 млн. евро – на 46% больше по

сравнению с 2004/5 финансовым годом).



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 1 
 2  • 2 0 0 7 49

вручную. И здесь на Wincor World вы видите

реализацию идей в области обработки на�

личных/чеков, организации процессов в бан�

ковском отделении. В результате перевода

всех этих вещей на устройства самообслужи�

вания персонал отделения банка действитель�

но может сосредоточиться на выполнении

своих основных задач – продаже продуктов

и предоставлении услуг клиентам. А для на�

ших банков�заказчиков это означает, что они

могут снизить затраты, повысить качество

предоставляемых клиентам услуг. В этом и за�

ключается один из наших приоритетов.

КБ: Что, по Вашему мнению, явилось главным
в развитии компании за последние годы?
Эккард Хайдлофф: Главным нашим достиже�

нием является то, что мы перестали быть ком�

панией, которая разрабатывает и выпускает

только аппаратуру и оборудование, переста�

ли быть просто box�mover (производителем

коробок, «железа») и шаг за шагом перешли

к созданию и продаже решений и услуг в об�

ласти оптимизации процессов в банках и тор�

гово�сервисных предприятиях. Мы видели,

как можно оптимизировать процессы в уст�

ройствах выдачи�приема наличных не толь�

ко за счет усовершенствования оборудова�

ния, но также за счет модернизации про�

граммного обеспечения, связи с хостом. Мы

поняли, что только продавать оборудование

КБ: Прежде всего, разрешите поздравить Вас с
началом работы в качестве президента Wincor
Nixdorf и пожелать успехов Вам и Вашей ком�
пании. Каких изменений следует ожидать в
стратегии компании, и на чем Вы собираетесь
сосредоточить внимание сегодня?
Эккард Хайдлофф: Изменения в руководстве

компании не столь важны, поскольку мы ра�

ботаем как одна команда. Мы с Карлом�Хайн�

цем Штиллером всегда работали рука об ру�

ку, совместно вырабатывая стратегию разви�

тия компании, и продолжим воплощать ее в

жизнь. Деятельность нашей компании всегда

была сфокусирована на разработке продук�

тов, решений и услуг для банков, торгово�сер�

висных организаций, и это не изменится.

Но мы видим и потребность в изменени�

ях в соответствии с изменениями индустрии.

Мы изменяемся, потому что появляются но�

вые технологии, становится возможным сде�

лать многие вещи в области оптимизации

процессов самообслуживания, сервиса бла�

годаря современной архитектуре программ�

ного обеспечения.

Одним из приоритетных направлений яв�

ляется обеспечение управления всем процес�

сом обработки наличных, другим – оптими�

зация работы банковских отделений: мы мо�

жем поручить машинам, устройствам само�

обслуживания выполнение многих операций,

которые раньше осуществлялись кассиром

Во время Wincor World 2007 

новый президент компании Wincor Nixdorf 

Эккард Хайдлофф 

дал интервью журналу «Карт Бланш»

Способность к изменениям
обеспечивает 

постоянство 
успеха
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спосабливать программное обеспечение к

потребностям конкретной страны, чтобы

предложить заказчикам работоспособные ре�

шения и услуги. Поэтому мы должны знать,

что необходимо и что возможно в условиях

данной страны.

Таким образом, используя формулу «ду�

май глобально, действуй локально» мы уве�

личиваем объемы продаж и прибыли в раз�

ных странах мира.

Со своей стороны, знакомство с культу�

рой, обычаями, условиями страны дает нам

идеи, понимание того, что нужно делать для

успешного развития бизнеса в этой стране.

КБ: Как Вы оцениваете перспективы развития биз�
неса компании Wincor Nixdorf в странах Восточ�
ной Европы, в Украине? Какие новые решения
Ваша компания предлагает украинским банкам?
Эккард Хайдлофф: В большинстве стран Вос�

точной Европы существует большой спрос

на продукты и решения, в разработке и по�

ставке которых специализируется наша ком�

пания. И принимая во внимание ситуацию

в других восточноевропейских странах (на�

пример, Венгрии, Польше), а также поло�

жительные изменения, которые происхо�

дят в вашей стране, мы видим в Украине

привлекательный перспективный рынок.

Кроме того, мы видим, что наши техноло�

гии могут способствовать ее развитию.

В Украине мы работаем через партне�

ров, у нас здесь очень хорошие партнеры

и много заказчиков. И мы очень заинтере�

сованы в развитии сотрудничества с ними.

Мы стремимся создать выигрышную ситу�

ацию, когда должны выиграть и заказчик,

и компания Wincor Nixdorf, и ее партнер,

и конечный пользователь, и страна.

Работая в условиях страны, мы берем на

себя твердое обязательство, что оставим за�

казчиков и партнеров одних, что мы при�

шли сюда навсегда. Мы шаг за шагом рас�

ширяем бизнес в Восточной Европе. Это

один из самых привлекательных рынков

для нас, в частности, Украина.

Если в прошлом наш бизнес в Украине

был больше связан с устройствами выдачи

наличных, то сегодня мы видим в Украине

хорошие возможности для внедрения про�

граммного обеспечения, решений, которые

позволят банкам быть активнее в продаже

услуг своим клиентам. Например, решения

ProSales и FОnet представляют собой про�

граммное обеспечение middleware и поз�

воляют банку экономить затраты и предла�

гать клиентам современные услуги.

недостаточно, что программное обеспечение

является «плацдармом» для вывода на рынок

других услуг. Ориентирование исключитель�

но на производство машин может обеспе�

чить успех лишь первые 5�10 лет работы ком�

пании. А дальше нужно предлагать заказчи�

кам также программное обеспечение и услу�

ги. И сегодня мы видим Wincor Nixdorf как

компанию, все больше специализирующую�

ся в области выпуска решений, предоставле�

ния услуг, что, в конечном счете, приводит к

аутсорсинговым проектам, например, по пол�

ному обслуживанию банкоматной сети. Мы

реализуем аутсорсинговые проекты, являясь

очень сильными во всех направлениях биз�

неса: в аппаратном обеспечении, в программ�

ном обеспечении, в предоставлении услуг. Все

должно быть высшего класса, чтобы обеспе�

чить конкурентоспособность и успех в биз�

несе. И, как вы могли видеть на открытии вы�

ставки, финансовые результаты (годовой до�

ход, объемы продаж и др.) нашей компании

увеличиваются из года в год.

КБ: Что обеспечивает рост прибыли компании
и развитие ее бизнеса в разных странах мира?
Эккард Хайдлофф: Важно то, что, с одной сто�

роны, у нас есть готовые к работе продукты,

программные решения, а с другой – мы обес�

печиваем их интеграцию, обслуживание в

каждой отдельной стране. Это делают силь�

ные региональные сервисные организации.

Сегодня мы ведем бизнес в 90 странах, в 34

из них через наши дочерние организации, в

остальных с помощью партнеров. Нам нра�

вится вести бизнес вместе с партнерами, мы

уверены в них. У наших партнеров прекрас�

ные контакты с заказчиками и между собой.

Это обеспечивает преимущества при работе

на локальном уровне, так как мы должны при�
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комплексный подход к обеспечению эффек�
тивности и надежности работы IT�инфраструк�
туры банка или предприятия торговли…
Эккард Хайдлофф: Из года в год он стано�

вится все более комплексным. Мы начали

развивать платформу eService семь лет на�

зад. Наличие квалифицированных техни�

ческих специалистов и программной плат�

формы позволило нам начать разработку

передовой архитектуры. Мы развивали ее

шаг за шагом. И сегодня eService Platform

уже находится в том состоянии, что, ис�

пользуя ее, наши заказчики получат мно�

жество преимуществ, главные из которых

– снижение расходов и общей стоимости

владения, повышение удобства работы для

наших банков. Мы – компания, которая дей�

ствительно сфокусирована на качестве, и

отвечаем за то, чтобы обслуживаемая нами

IT�инфраструктура работала 99% рабочего

времени без сбоев и простоев. Это тоже од�

но из преимуществ использования eService

Platform.

КБ: При таких показателях развития и расши�
рения бизнеса, которые наблюдаются сегодня,
компания Wincor Nixdorf сможет скоро стать
лидером мирового рынка банкинга…
Эккард Хайдлофф: Мы делаем все, чтобы это

случилось, но добиваемся этого постепен�

но, шаг за шагом. Нельзя стать номером

один сразу во всем мире. Это достигается

от страны к стране, по очереди. В отдель�

но взятой стране нужно сначала изучить,

что необходимо сделать, какие стандарты

и продукты используются, провести в со�

ответствии с этими стандартами кастоми�

зацию своих продуктов и решений, и обес�

печить очень сильную локальную команду,

которая знает все потребности страны.

КБ: Что можно сказать об особенностях ны�
нешней выставки Wincor World?
Эккард Хайдлофф: Прежде всего, Wincor

World – это выставка, на которой мы от�

крываем свое видение направлений раз�

вития бизнеса. Важно также, что здесь есть

обратная связь, возможность тесно и про�

дуктивно общаться с заказчиками, обсуж�

дать потребности рынка. То есть главная

идея выставки заключается не в том, что�

бы просто демонстрировать продукты

(«подходите и покупайте»), а в том, что�

бы создать условия для обсуждения новых

идей, разработок, технологий, в развитие

которых нам следует вкладывать средст�

ва в следующие годы. Одно из направле�

ний деятельности нашей компании назы�

вается «Исследования и развитие» (R&D –

Research & Development), в нем заняты 10%

служащих Wincor Nixdorf, и 4,5% годово�

го дохода компании мы вкладывали в R&D.

В этом году мы собираемся увеличить ин�

вестиции в это направление. В условиях

высокой конкуренции нам необходимы

идеи наших заказчиков, понимание их по�

требностей.

На Wincor World 2007 демонстрируется

намного больше продуктов и решений в об�

ласти самообслуживания, обработки налич�

ных, чем прежде. Представлены усовершен�

ствованные сервисные платформы. Наша за�

дача заключается в том, чтобы оптимизи�

ровать общую стоимость владения при ис�

пользовании решений компании Wincor

Nixdorf и ее партнеров. Мы предлагаем за�

казчикам прибегнуть к аутсорсингу, кото�

рый позволяет банкам существенно снизить

расходы и повысить качество обслужива�

ния клиентов. В этой области у нас множе�

ство идей, вы видели их реализацию на про�

шлых выставках и увидите на Wincor World

2007, из года в год значение аутсорсинга и

наших сервисных решений возрастает.

Девиз Wincor World 2007 – «Компас к ин�

новациям». И наша компания является ли�

дером в инновациях. Но чтобы оставаться

лидером в инновациях, необходимо всегда

иметь идеи и делиться ими с заказчиками.

Эти контакты очень важны для нас и на�

ших заказчиков, которые тоже хотят ока�

зывать влияние на наши разработки и де�

литься идеями с нами.

КБ: Внимание посетителей Wincor World 2007
привлекает платформа eService Platform, кото�
рую можно было увидеть на выставке еще в
прошлом году, но в этом году в ней заметен
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еминар привлек большое число

слушателей, что свидетельствует

об актуальности вопросов исполь�

зования платёжных терминалов в

Украине. Семинар проводился для пред�

ставителей банковских кругов, акционе�

ров, руководителей и специалистов бан�

ков, отвечающих за развитие розничных

услуг, для руководителей муниципальных

служб, оказывающих платные услуги насе�

лению, для специалистов торговых цент�

ров, рознично�торговых сетей, транспорт�

ных компаний. Мероприятие вызвало ин�

терес и у представителей частного пред�

принимательства.

В первой сессии семинара с докладом

выступил исполнительный директор по во�

просам платёжных систем и расчётов НБУ

Виктор Кравец. Он рассказал участникам

В фокусе – 
платежный

терминал
28 февраля 2007 года компания�производитель 

«SmartGames�Украина» (бренд SG�Pay) провела в Киеве 

семинар на тему «Платежные терминалы: 

новые возможности в обслуживании населения». 

Семинар проходил при участии 

Национального банка Украины (НБУ), 

Ассоциации украинских банков 

и Украинской межбанковской ассоциации 

членов платежных систем «ЕМА»

С
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семинара о законодательной базе, в поле

которой происходит сегодня развитие рын�

ка безналичных расчётов в Украине, указав,

в том числе, и на слабые места законода�

тельства. Докладчик дал характеристику

рынка платёжных карт и инфраструктуры

их приема в Украине.

Статистика распределения количества опе�

раций с использованием пластиковых карт,

эмитированных украинскими банками, не�

умолимо указывает на необходимость актив�

ного развития инфраструктуры приёма пла�

стиковых карт в Украине. Всего 6,4% обще�

го количества операций в стране приходит�

ся на безналичные расчёты, тогда как за ру�

бежом держатели украинских карт рассчи�

тываются ими почти в 60% случаев плате�

жей за товары и услуги.

С учётом того, что в Украине 450 тыс.

субъектов хозяйствования (помимо рын�

ков) предоставляют населению торговые

услуги, поле деятельности для внедрения

современных платёжных технологий, в ча�

стности, платежных терминалов – весьма

просторное.

Максим Сорокин, генеральный директор

производственной компании «SmartGames�

Украина», познакомил слушателей с зарубеж�

ным опытом и перспективами применения

терминалов самообслуживания.

По существующим статистическим дан�

ным, сегодня в Японии один терминал са�

мообслуживания приходится на 20 человек

населения страны, в США – на 40, во Фран�

ции и Италии – на 100, в России на 100 тыс.

человек.
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В России с 1997 по 2002 год было уста�

новлено 200 терминалов самообслужива�

ния, а затем начался бурный рост рынка с

активным развитием функциональности

этих устройств.

Хотя докладчик не привёл данных по Ук�

раине, понятно, что до японцев нам ещё

очень далеко. Приведенная статистика от�

ражает огромный потенциал развития рын�

ка терминалов самообслуживания на пост�

советском пространстве.

Терминалы самообслуживания по выпол�

няемым ими функциям можно разделить на

два класса – информационные киоски (пре�

доставляющие пользователю какие�либо ин�

формационные услуги) и транзакционные

(или платёжные) терминалы.

Эти высокотехнологичные и универсаль�

ные устройства с высокой эффективнос�

тью могут быть установлены там, где есть

большие потоки людей – в банках, супер�

маркетах, аэропортах, вокзалах, музеях, гос�

тиницах, на выставках. По словам Максима

Сорокина, установка платёжных термина�

лов – быстро окупающийся бизнес со сред�

ним сроком окупаемости 6�10 месяцев.

По мнению аналитиков SG�Pay, рейтинг

популярности услуг на украинском рынке

платёжных терминалов может выглядеть

следующим образом:

• оплата сотовой связи;

• оплата Интернета;

• оплата спутникового телевидения;

• погашение кредитов;

• пополнение банковских счетов;

• оплата коммунальных услуг;

• плата за стационарный телефон;

• оплата междугородней связи;

• бронирование и продажа билетов;

• оплата штрафов и пошлин;

• продажа сотового контента (мелодии,

картинки, игры);

• печать фотографий с мобильного теле�

фона через Bluetooth.

Перспективными выглядят и тенденции

совмещения функции приёма платежей с

информационными и развлекательными

функциями.

Реализация тех или иных функций пла�

тёжного терминала входит в компетенцию

платёжной системы, занимающейся орга�

низацией и обслуживанием терминальной

сети.

Максим Сорокин упомянул успешно ра�

ботающие в Украине сети терминалов са�

мообслуживания:

• AUTOPAY, объединяющую компании ООО

«Укртерминалс», ООО «Укрпей» и систе�

му RUPay;

• «ЭкспрессПэй» – совместный проект ЗАО

«ЭкспрессПэй» и Ощадбанка.

Терминалы самообслуживания найдут

широкое применение во многих сферах ук�

раинского бизнеса, и лидирующие позиции

Оборудование 
SG�Pay 
(слева направо):
платежный 
терминал «Ом»,
платежный 
терминал «Ньютон»,
платежные 
терминалы 
«Паскаль»
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в будущем займут те компании, которые на�

чинают закладывать базу уже сейчас, счи�

тает Максим Сорокин.

Платежный терминал для его владель�

ца – это не только удобный имиджевый

инструмент и возможность подчеркнуть

стиль компании. Это переход на качест�

венно новый уровень обслуживания кли�

ентов. Платежный терминал может стать

большим подспорьем персоналу компа�

нии, или даже заменить какую�то его

часть. Сегодня работы по оснащению зон

самообслуживания в банковских отделе�

ниях ведут лидеры банковского сектора

в Украине.

Бренд�менеджер SG�Pay Ирина Ужегова

выступила с докладом об устройстве пла�

тёжных терминалов и представила слуша�

телям линейку продуктов производства ком�

пании «SmartGames» – платёжные термина�

лы «Ньютон», «Ом», «Паскаль», «Паскаль�2»

и банкомат БМ�01.

Основными компонентами платёжного

терминала являются: системный блок, под�

держивающий операционную систему

Windows, блок питания, модем и антенна.

Функциональные компоненты – клавиату�

ра, сенсорный экран, купюроприёмник, че�

ковый принтер и картридер. Дополнитель�

но могут устанавливаться карт�диспенсер,

сканер штрих�кода, журнальный принтер

и рекламный модуль. В зависимости от мо�

дели платёжного терминала набор допол�

нительных компонентов варьируется.

Платежный терминал «Ньютон» предназ�

начен для оплаты услуг наличными. Рекви�

зиты платежа вводятся с помощью сенсор�

ного экрана. Терминал «Ньютон» может ком�

плектоваться рекламным световым коро�

бом или медиа�экраном.

В отличие от предыдущей модели пла�

тежный терминал «Ом» предназначен для

оплаты услуг не только наличными, но и

банковскими картами. Терминал оснащен

клавиатурой для набора ПИН с криптогра�

фической защитой, сертифицированной

платежной системой Visa. Клавиатура рас�

положена так, чтобы скрыть процесс набо�

ра ПИН от любопытных глаз.

Платежный терминал «Паскаль» конст�

руктивно приближается к стандартам бан�

коматов и обладает расширенным набором

функций для наличных и безналичных пла�

тежей. Удобен для использования в про�

граммах внедрения транспортных и соци�

альных карт. Предусматривает два способа

ввода информации и выбора опций – по�

средством вспомогательных кнопок или с

помощью сенсорного экрана.

Платежный терминал «Паскаль�2» спе�

циально разработан для банков и оборудо�

ван сертифицированным сейфом первого

класса устойчивости к взлому, обеспечива�

ет возможность приёма наличных пачками

до 20 банкнот.

Полнофункциональное банковское уст�

ройство БМ�01 предназначено для выдачи

и приема наличных, осуществления безна�

личных платежей, составления документов

по операциям с использованием банковских

карт, предоставления информации по счё�

ту. Банкомат сертифицирован на соответ�

ствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60950�2002,

Р 51318.22�99, Р 51318.24�99. Клавиатура сер�

тифицирована по требованиям платёжной

системы Visa. Встроенный сейф первого

класса БН1 имеет сертификат соответствия

требованиям ГОСТ З 51113�97 и 50862�96.

Платежные терминалы компании SG�Pay

обладают высокой степенью защиты. Они

Алексей КУЗЬМИН
директор по маркетингу «SmartGames»

– Тема использования терминалов
самообслуживания в бизнесе укра�
инских компаний и организаций дей�
ствительно интересна, а информации
по ней минимум. До сих пор ни один
производитель, предлагающий свою продукцию украинско�
му рынку, не позаботился о том, чтобы раскрыть возможно�
сти и перспективы использования таких терминалов. Вопро�
сы, затронутые на семинаре, оказались интересны широкому
кругу участников самых разных секторов рынка, нацеленных
на обслуживание населения.

Любовь ЛОГИНОВА
коммерческий директор 
группы компаний «SmartGames»

– Мы знаем, что производим отлич�
ное оборудование международного
уровня качества. Чтобы об этом зна�
ли и наши потенциальные клиенты,
мы хотим выдать им максимум информации о бизнесе с уче�
том особенностей украинского рынка, представить термина�
лы самообслуживания как эффективный инструмент работы
банков с клиентами.
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снабжены сейфом, сторожевым таймером,

видеокамерой и источником бесперебой�

ного питания. К сильным сторонам обору�

дования следует также отнести удобство об�

служивания и широкие возможности инте�

грации с платёжными системами.

Описанные стандартные модели не исчер�

пывают потенциал компании «SmartGames»,

специалисты которой готовы к работе над

индивидуальными заказами.

Доклад директора по развитию направ�

ления SG�Pay Татьяны Елышевой «Всё ли вы

учли? Что нужно для организации обслу�

живания населения через терминалы опла�

ты» прозвучал напутствием тем, кто развёр�

тывает терминальные сети. Татьяна Елыше�

ва попыталась ответить на вопрос, который

задает себе каждый предприниматель – как

получить максимальную прибыль и мини�

мизировать риски. Среди ее рекомендаций

– не экономить при покупке оборудования,

выбирать надежные и высокофункциональ�

ные модели терминалов, со всей ответст�

венностью подойти к выбору небанковской

платёжной системы.

Сергей Смелягин, заместитель генераль�

ного директора Универсальной платёжно�

сервисной системы (УПСС) «TelePay», поде�

лился с собравшимися опытом организа�

ции автоматизированного приёма плате�

жей у населения. Система «TelePay»разрабо�

тана ООО «Фирма «Светец» – одним из ве�

дущих российских предприятий в области

проектирования, разработки и интеграции

комплексных решений для поставщиков ус�

луг, систем управления услугами, биллин�

говых и платёжных систем. Система «TelePay»

работает в Москве, Краснодаре, Воронеже,

Екатеринбурге, Красноярске, Томске, Ново�

сибирске, Барнауле и Усть�Каменогорске.

Сергей Смелягин описал технологичес�

кую, юридическую и финансовую схемы

приёма платежей через терминалы само�

обслуживания и рассказал об успешном

партнёрстве УПСС «TelePay» с компанией

«SmartGames».

Юридические аспекты использования

терминалов самообслуживания в соответ�

ствии с требованиями законодательства Ук�

раины осветил юрисконсульт производст�

венной компании «SmartGames�Украина»

Виктор Величко.

Директор по маркетингу компании

«SmartGames» Алексей Кузьмин рассмотрел

терминал самообслуживания, как инстру�

мент формирования лояльности клиента.

Презентация директора компании «БПЦ�

Украина» Василия Волынского была посвя�

щена вопросам интеграции систем само�

обслуживания в ИТ инфраструктуру банка.

О том, как выбрать надёжное оборудо�

вание, о подключении, настройке, обслу�

живании платежных терминалов, рассказал

технический директор «SmartGames» Кон�

стантин Тер�Мартиросян.

«Была поднята очень актуальная тема,

ожидающая своего решения. Лично мне

приятно было и увидеть круг участников, и

полюбоваться выставленными образцами

техники», – сказал при подведении итогов

семинара Виктор Кравец.

Семинар прошел при активном участии

аудитории. Слушатели получили ответы на

многочисленные вопросы. Участники семи�

нара отметили его очень хорошую органи�

зацию, а также важность и своевременность

обсуждаемой на нем темы.



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 1 
 2  • 2 0 0 7 57

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ И ИМПЭКСБАНК 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ УСЛУГИ 
ЭКСПРЕСС�ПЕРЕВОДОВ «БЫСТРАЯ ПОЧТА»

Банки группы Райффайзен Интер

националь — Райффайзен Банк
Аваль и ОАО «ИМПЭКСБАНК» (Рос

сия) – начали совместное предо

ставление услуги денежных экспресс

переводов «БЫСТРАЯ ПОЧТА».
ОАО «ИМПЭКСБАНК» является вла

дельцем зарегистрированного брен

да «БЫСТРАЯ ПОЧТА» и рассчетным
банком этой услуги денежных пе

реводов. Райффайзен Банк Аваль
стал первым банком из Группы Райф

файзен, где также внедрена данная
услуга.
Услугу экспресс
переводов «БЫСТ

РАЯ ПОЧТА» Райффайзен Банк
Аваль начал предоставлять с 20 ап

реля 2007 года в одном из отделе

ний Киева (ул. Кутузова, 4а). Здесь
клиенты могут получить переводы
из России и других стран СНГ, от


правленные по системе «БЫСТРАЯ
ПОЧТА», не уплачивая никаких до

полнительных комиссий. Комисси

онные платит только отправитель
перевода, сегодня это 2% от суммы
перевода.
Райффайзен Банк Аваль планирует
расширить количество отделений,
предоставляющих услугу переводов
«БЫСТРАЯ ПОЧТА».
В настоящее время услугу онлайн

переводов «БЫСТРАЯ ПОЧТА» пре

доставляют 125 банков
партнеров на
территории Азербайджана, Арме

нии, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Та

джикистана, Узбекистана и Украи

ны. Количество пунктов услуги по
состоянию на 20 апреля 2007 года
составило 2160 и продолжает еже

дневно увеличиваться.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

SMARTVISTA ПОДДЕРЖИВАЕТ
ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
В CASH�IN УСТРОЙСТВАХ
WINCOR NIXDORF

Компания БПЦ объявила о завершении работ
по расширению функциональности системы
процессинга пластиковых карт SmartVista для
поддержки операции обмена валюты (с вы

дачей монет) в cash
in устройствах Wincor
Nixdorf ProCash 2100xe.
При техническом содействии компании ИН

ПАС, разработчиками БПЦ в систему SmartVista
был внесён ряд дополнений, необходимых
для функционирования данного сервиса. Но

вое решение представляет собой эффектив

ный инструмент для мониторинга и управле

ния процессом обмена валюты, включая цен

трализованное изменение курсов в устройст

вах, а также помогает точно отслеживать ко

личество имеющихся и полученных банкнот
и своевременно планировать инкассацию и
обслуживание.
Для реализации услуги обмена валюты в си

стему SmartVista добавлена функция on
line
обработки валютообменной операции: про

цесс контролируется центральным сервером
(хостом), который хранит информацию об
имеющихся в каждом из обслуживаемых бан

коматов банкнотах и текущих курсах. После
внесения клиентом в cash
in суммы для об

мена, банкомат передаёт информацию об этом
на сервер, который анализирует возможность
банкомата выдать необходимую сумму.

БАНК «ДЕЛЬТА» 
НАЧАЛ ВЫПУСКАТЬ КАРТЫ 
VISA CLASSIC

«Банк «Дельта» (Киев) начал выдачу кредитных
карт на базе международной платежной системы
Visa. До конца 2007 года банк «Дельта» планиру

ет выпустить до 300 тыс. кредитных карт.
Сегодня оформление кредитных карт осуществля

ется в 40 точках продаж в Киеве, Одессе, Харько

ве, Львове и Запорожье.
Visa Classic банка имеет кредитный лимит до 10
тыс. грн. Время принятия решения банком по сум

ме кредита на карте составляет 20 минут.
Кредитная карта имеет «револьверный» принцип
погашения займа. При каждом погашении части
кредитной задолженности данная сумма становит

ся снова доступной к использованию.
Кроме того, платеж за снятие средств с карты яв

ляется фиксированным и независимо от снимае

мой суммы составляет 5 грн.

Райффайзен Банк Аваль предложил
услугу пополнения депозитных сче

тов в гривне, долларах США и ев

ро через центры самообслужива

ния. Воспользоваться этой иннова

ционной услугой могут клиенты бан

ка — держатели платежных карт,
которые могут пополнить как соб

ственный депозит, так и депозит
другого клиента банка при условии,
что карточный счет и депозит от

крыты в одной и той же валюте. Ус

луга предоставляется бесплатно.
Осуществить операцию за одну
две
минуты можно через информаци

онный киоск, установленный в цен

тре самообслуживания Райффай

зен Банка Аваль. Средства зачис

ляются банком на депозитный счет
в течение 3
4 часов.
В каждом центре самообслужива

ния Райффайзен Банка Аваль уста

новлен депозитный банкомат, бан

комат и информационный киоск. С
их помощью клиенты банка — дер


жатели платежных карт могут без
участия кассиров и операционис

тов банка осуществлять ряд бан

ковских операций, в частности:
– получать наличные и пополнять
карточные счета в режиме онлайн;
– переводить средства с одного на
другой карточные счета в Райффай

зен Банке Аваль;
– осуществлять платежи в счет по

гашения всех потребительских кре

дитов, полученных в банке;
– осуществлять платежи в пользу
ряда компаний;
– оплачивать мобильную связь;
– покупать электронные ваучеры;
– получать выписки покарточным
счетам;
– знакомиться с информацией о
банке и другие услуги.
В сети Райффайзен Банка Аваль ра

ботают 90 центров самообслужи

вания, установленных в крупных го

родах по всей территории Украи

ны.

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ: 
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ В ГРИВНЕ,
ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО 
ЧЕРЕЗ ЦЕНТРЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
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а стендах специализированной экс�

позиции «Вендинг/ТерминалыЭкс�

по�2007» более 30 компаний из Ук�

раины, России и других стран пред�

ставили свои продукты, решения и услуги:

платежные терминалы, банкоматы, инфор�

мационные киоски, интернет�киоски; тор�

говые автоматы, платежные системы, про�

цессинговые услуги, программное обеспе�

чение.

Экспозиция «Вендинг/ТерминалыЭкспо�

2007» продемонстрировала, насколько ди�

намично в Украине развивается самообслу�

живание в сфере платежей. Хотя платеж�

ные терминалы стали внедряться в нашей

стране относительно недавно, возможность

оплаты через них услуг и товаров привле�

кает все больше пользователей. Выставка

«Вендинг/ТерминалыЭкспо�2007» также про�

демонстрировала высокий интерес со сто�

роны банков, торгово�сервисных предпри�

ятий, деловых кругов, государственных ор�

ганизаций к оборудованию и решениям для

самообслуживания. Число посетителей вы�

ставки было достаточно велико, несмотря

на то, что она не была широко разрекла�

мирована и многие узнали о ней незадол�

го до ее проведения.

Генеральным спонсором выставки «Мир

торговли�2007» выступила украинская ком�

пания «ЭкспрессПей», представившая на вы�

Киоски
Экспозиция 
«Вендинг/ТерминалыЭкспо�2007» 
в Киеве

20�23 марта 2007 года в Киеве 

в Международном выставочном центре 

в рамках Первой международной специализированной 

выставки «Мир торговли�2007» прошла первая 

в Украине специализированная экспозиция 

«Вендинг/ТерминалыЭкспо�2007».

Организатор – выставочная фирма «Троян»

Н
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ставке терминалы (таксоматы) для оплаты

услуг и товаров. Внимание посетителей вы�

ставки привлекли также информационно�

платежные терминалы, киоски, их комплек�

тующие, решения, необходимые для успеш�

ного осуществления приема платежей, пла�

тежные системы, которые были представ�

лены на стендах компаний «РОНТЕК», Servus

Systems Integration (SSI), «Матрикс Мобайл»,

«SmartGames�Украина» (бренд SG�Pay),

«Юнисистем», «Укртерминалс» (терминаль�

ная сеть Autopay), «Newest Global

Technology»(NGT), CyberPlat, UkrKiosk, «Объ�

единенная Система Моментальных Плате�

жей» (ОСМП), MobiLoad, BLED, «ТехноПром�

Групп», Sensis, «Свой дилер», Fair Pay, «Уни�

кум» и др.

Следует отметить, что в выставке приня�

ли активное участие российские компании.

И это не случайно, ведь в России оплата ус�

луг и товаров через платежные киоски уже

стала неотъемлемой частью повседневной

жизни. Существенная часть платежей в Рос�

сии осуществляется именно через платеж�

ные терминалы.

Ассортимент услуг, предоставляемых пла�

тежными терминалами в Украине, пока не�

велик. Наиболее распространены продажа

электронных ваучеров операторов мобиль�

ной связи и Интернета. Поэтому у украин�

ских производителей информационно�пла�

тежных терминалов и решений в области

самообслуживания есть простор и перспек�

тивы для развития бизнеса на рынке авто�

матизированных платежных услуг, который

в ближайшем будущем будет быстро расти.

Главный итог экспозиции «Вендинг/Тер�

миналыЭкспо�2007» состоит в том, что она

послужила площадкой для общения, обме�

на опытом и мнениям, обсуждения путей

повышения  функциональных возможнос�

тей платежных терминалов, проблем зако�

нодательства, направлений развития пла�

тежных технологий. Проведение подобных

мероприятий способствует росту рынка са�

мообслуживания, повышению качества ус�

луг, предоставляемых клиентам, а также по�

вышению доли безналичных платежей в об�

щем торговом обороте страны.

наступают
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СУММА УСТАНОВЛЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ЛИНИЙ
ПО КАРТАМ РОДОВИД БАНКА 
ВЫРОСЛА ЗА 4 МЕСЯЦА НА 60%

Родовид Банк активно внедря

ет кредитование с помощью пла

тежных карт, и уже реализовал
совместные программы с парт

нерами банка на базе кредит

ных карт Visa и MasterCard. Од

ной из составляющих этих про

грамм является кредитование
клиентов путем открытия возоб

новляющих кредитных линий на
карточку. По состоянию на
04.12.2006 г. Родовид Банк от

крыл клиентам – держателям
платежных карт кредитные ли

нии на общую сумму более 32,4
млн. грн, а по состоянию на
02.04.2007 г. эта цифра вырос

ла почти на 60% и составила
более 54,9 млн. грн.
«К концу второго квартала 2007
года за счет реализации неко


торых масштабных проектов и
общих мощностей банка мы про

гнозируем, что количество карт
с кредитными линиями возрас

тёт, как минимум, в два раза,
при этом общая эмиссии банка
составит до 1,3 млн. платежных
карт», – говорит заместитель
председателя правления Родо

вид Банка Андрей Кайев.
Сейчас партнерами банка по
программе пластикового креди

тования являются ЗАО «Украин

ская мобильная связь», ООО
«Торговый дом «Амстор», ЗАО
«КИЙ Авиа», ООО «Торговая
сеть «Быттехника», сеть супер

маркетов «Велика Кишеня», «Но

вая Линия», сеть супермаркетов
электроники «Техноярмарок» и
др.

С АКЦИЕЙ ПРАВЭКС�БАНКА
«ВРЕМЯ В ПОДАРОК» 
УСЛУГИ ЭЛЕКТРОННОГО
БАНКИНГА НА 50% ДЕШЕВЛЕ

В Правэкс
Банке стартовала акция «Время
в подарок», направленная на массовое рас

пространение услуг электронного банкин

га, таких как «Клиент
Банк+» и «Интернет

Клиент
Банк».
В рамках акции банк предлагает бесплат

ное подключение, льготную (меньше на 30

50% в зависимости от региона) абонемент

ную плату за обслуживание по системам
электронного банкинга, а также корпора

тивную карту в подарок. Акционные тари

фы действуют на постоянной основе.
«Обе системы разработаны с учетом послед

них достижений в области информацион

ных технологий и обеспечивают полную кон

фиденциальность и безопасность проведе

ния финансовых операций, – сообщил за

меститель председателя правления Правэкс

Банка Валерий Белан. – Для шифрования
информации и цифровой подписи приме

няется передовая система защиты инфор

мации, получившая сертификат соответст

вия СБУ, что обеспечит эффективную защи

ту от несанкционированного доступа».

ОЛИМПИЙСКАЯ ПРОГРАММА 
РОДОВИД БАНКА

Подготовка Национальной Олимпийской сборной
к XXIX летним Олимпийским играм идет полным
ходом. НОК Украины выбрал талисман сборной на
Пекинской Олимпиаде – два забавных аиста в кеп

ках. До официального открытия Олимпиады в Пе

кине осталось меньше 500 дней.
Клиенты Родовид Банка могут поддержать Олим

пийскую сборную, а именно открыть в Родовид
Банке карточный счет «Олимпийская программа».
Осуществляя платежи с помощью Олимпийской
карты, клиенты вносят свой вклад в победу Олим

пийской сборной Украины, ведь проценты от каж

дого платежа перечисляются на счет Олимпийско

го комитета.
Олимпийская карта – это карта с кредитной лини

ей в размере от 1000 гривен. Осуществляя покуп

ки с помощью Олимпийской карты, клиенты полу

чают бонусы. Накопленные бонусы клиенты могут
обменять на эксклюзивные подарки от банка. Дер

жатели Олимпийской карты имеют возможность
подключиться к услуге «Мобильный банкинг».
Количество активных клиентов «Олимпийская про

граммы» сегодня составляет около 15 тыс.

В БЕЛЬГИИ ПОЯВИТСЯ СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ SMS

В Бельгии, насчитывающей около
10 млн пользователей мобильных
телефонов, в ближайшее время
планируется запустить в эксплуа

тацию электронную систему расче

тов, благодаря которой с телефо

на при помощи текстового сооб

щения можно будет оплатить по

купку любого товара или услуги.
По словам представителей ком

пании Banksys, взявшейся за раз

работку системы, в мире нет ни
одной страны, где была бы осу

ществлена подобная услуга, – не

смотря на то, что во многих стра

нах подобный сервис все же при

сутствует, он не обеспечивает ни
приемлемой конфиденциальнос

ти для пользователя, ни гарантии
для продавца.
Для того чтобы воспользоваться
услугой, обладателю сотового те

лефона необходимо открыть в лю

бом из банков Бельгии счет и под

ключиться к одному из трех бель

гийских операторов сотовой свя


зи. Во время проведения оплаты
пользователь получает от продав

ца или оператора связи SMS
со

общение и отвечает на него дру

гим сообщением, содержащим
специальный код. Затем обе сто

роны получают сообщение о про

веденной транзакции.
Использование данной услуги не
требует наличия контракта, одна

ко за проведение каждой опера

ции пользователь будет вынуж

ден заплатить 25 центов сверх сто

имости товара или услуги, а про

давец – 49 центов. Эти деньги бу

дут разделяться между Banksys,
мобильными операторами и бан

ками.
В случае успеха, Banksys совме

стно с Atos введут подобную си

стему оплаты во Франции, Бри

тании и Италии. Разработка сис

темы заняла 3 года и обошлась
компании в несколько сотен ты

сяч евро за каждого оператора,
сообщает Mobistar.
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Согласно принятой 25 апреля
2007 года Директиве о пла

тежных услугах (Payment
Service Directive), которая име

ет силу «европейского зако

на», расчеты при помощи кре

дитной карты и банковские
транзакции для граждан и
юридических лиц всех 27 стран
ЕС как в евро, так и в других
валютах унифицируются.
Что касается евро, то речь идет
о создании Единого европей

ского пространства платежей
SEPA в рамках Европейского
Союза к 2010 году. До насто

ящего времени некоторые кре

дитные карты в евро действо

вали только в пределах наци

ональных границ. Как следу

ет из сегодняшней директи


вы, в будущем достаточно бу

дет открыть банковский счет
в любой из стран ЕС, чтобы
производить финансовые рас

четы и банковские операции
в любой европейской стране
с таким же уровнем защиты и
юридической безопасности,
какие действуют сейчас в на

циональных границах.
Другим новшеством станет
признание за крупными су

пермаркетами или оператора

ми мобильной связи прав
«платежных учреждений». За
такси, например, можно бу

дет расплатиться по мобиль

ному телефону, а плату за газ
внести в супермаркете.
MasterCard приветствует при

нятие Европарламентом Ди


рективы о платежных услугах.
По мнению представителей
платежной системы, принятие
Директивы является важным
этапом на пути к созданию
пространства SEPA, призван

ного способствовать сниже

нию общих затрат на осуще

ствление платежей в ЕС, за
счет конкуренции и экономии
на масштабах, что в итоге при

ведет к увеличению конкурен

тоспособности ЕС.
Цель SEPA состоит в том, что

бы позволить потребителям и
компаниям осуществлять пла

тежи внутри стран, входящих
в зону евро, как в виде бан

ковского перевода, так и с де

бетового карточного счета, так
же легко и надежно, как если

бы они действовали в рамках
одной страны. Тем самым, SEPA
позволит снизить затраты и
расширит возможности выбо

ра для 490 млн потребителей.
Хавьер Перез (Javier Perez),
президент MasterCard Europe,
сказал: «MasterCard опреде

ленно поддерживает создание
SEPA, и одобрение Payment
Service Directive со стороны Ев

ропейского Парламента стало
добрым известием для всех
участников, так как она сни

мает законодательные барь

еры и создает единую законо

дательную базу для создания
единой платежной зоны в пре

делах Европы.”

По материалам 

ПРАЙМ�ТАСС, bankir.ru

РОДОВИД�БАНК ДАЛ ДЕНЕГ НА СОЗДАНИЕ ПРОЦЕССИНГА

Группа компаний и физических лиц созда

ла независимый процессинговый центр «Ук

раинская финансовая сеть» (УФС). Изве

стно, что среди его учредителей бывший
менеджер главного процессингового цен

тра страны – Украинского процессингово

го центра – Андрей Аушев, а также Родо

вид
Банк. Другие акционеры УФС не раз

глашаются.
Как рассказали «ДЕЛУ» в Родовид
Банке,
затраты на создание процессингового цен

тра составили приблизительно 3 миллио

на долларов. Работать УФС начнет уже в
мае. «Основные направления работы про

цессингового центра – обслуживание рас

четов (процессирование) по картам меж

дународных платежных систем, дисконт

ных карт для покупок в торговых сетях, а
также сети терминалов», – говорит Аушев,
который займет пост председателя прав

ления «Украинской финансовой сети». Он
добавляет, что процессинговый центр бу

дет обслуживать как безналичные, так и
наличные платежи.
В УФС заявили, что хотят занять свою ни

шу на рынке и не собираются конкуриро

вать с основными, более мощными игро

ками – такими, как Украинский процес

синговый центр (UPC) или «УкрКарт». По

этому тарифы «Украинской финансовой се


ти» не будут сильно отличаться от расце

нок этих процессинговых центров. «Для то

го чтобы банки подключились к нашему
процессинговому центру, цены на его ус

луги должны быть не выше, чем у UPC. Но
и опускаться ниже нет смысла, основные
тарифы находятся на таком же уровне», –
объясняет Аушев. «В зависимости от типа
транзакции – внутрибанковская, внутри

украинская, международная – ее стоимость
в банкоматах, POS
терминалах или им

принтере стоит 19
95 копеек», – уточняет
директор Украинского процессингового
центра Владимир Шараевский.
Эксперты считают, что учредители нового
процессингового центра окупят затраты на
его создание в течение трех
пяти лет. «Од

нако на этом затраты не будут исчерпаны,
потому что нужны средства на поддержание
функциональности и работоспособности цен

тра», – говорит директор Украинской меж

банковской ассоциации членов платежных
систем ЕМА Александр Карпов. По словам
заместителя начальника управления процес

синга Укрэксимбанка Олега Пузырева, на
ежегодное обслуживание процессингового
центра тратится сумма порядка 1 миллиона
долларов. «Ежегодно суммарные затраты на
обслуживание техники, банкоматов и само

го процессинга составляют около миллиона

долларов», – говорит он.
Трудности у нового процессингового цен

тра начнутся, когда на отечественный ры

нок выйдут иностранные игроки, говорят
эксперты. Ожидается, что в ближайшее вре

мя свои банкоматы в Украине начнет ус

танавливать известная в мире компания

оператор банкоматных сетей Euronet
Worldwide. Она планирует обрабатывать
как наличные, так и безналичные платежи,
то есть занять ту же нишу на рынке, что и
УФС. «Всем украинским процессинговым
центрам будет сложно конкурировать с
Euronet, – уверен Пузырев. – Поэтому ус

пешность «Украинской финансовой сети»
будет зависеть от того, какой спектр услуг
она будут предоставлять».
Уже известен первый клиент «Украинской
финансовой сети». Это один из учредите

лей – Родовид
Банк. Тем не менее акцио

неры УФС убеждают, что новый процес

синговый центр будет независимым. «Это
независимый процессинговый центр, ко

торый создан не для Родовид
Банка, а для
работы на рынке в качестве самостоятель

ной единицы. Наша доля в капитале УФС
составляет меньше 5%», – говорит пред

седатель правления Родовид
Банка Денис
Горбуненко.

Екатерина Андрущенко, газета «ДЕЛО»

ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ УПРОЩЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ  В ЕС



CARDEX 2007 � 
5TH MIDDLE EAST & AFRICA 
CARD TECHNOLOGY 
EXHIBITION & CONFERENCE
6�8 мая
Каир, Египет
www.egytec.com/CARD
Egypt.htm
E
mail: info@egytec.com

KIOSK EUROPE EXPO 2007
8�10 мая
Эссен, Германия
Контакты: Chris Thorpe
E
mail: info@kioskeurope
expo.com
www.kioskeurope
expo.com

1ST MASTERCARD EUROPE 
PREPAID CONFERENCE
10�11 мая
Прага, Чехия
https:/programs.regweb.com/mastercard/prepai
d2007 (lockword: Prague)

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 1 � 2  •  2 0 0 762

CARDS MIDDLE EAST 2007
13�15 мая
Дубаи, ОАЭ
www.worldofcards.biz/2007/cme

E�FINANCE RUSSIA 2007.
ЭЛЕКТРОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
14�15 мая
Москва, Россия
www.expocentr.ru

CTST � 17TH ANNUAL 
CARDTECHSECURTECH 
CONFERENCE & EXHIBITION
15�17 мая
Сан
Франциско, США
www.sourcemediaconferences.com/conferences.
html
www.sourcemediaconferences.com/CTST07/

CARDS AND PAYMENTS 
EUROPE 2007
22�23 мая
Берлин, Германия
www.vrlpublishing.com/events.php
www.cpeurope.com

BANKTECH 2007
3 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
29 мая – 1 июня
Алматы, Казахстан
www.banktech.kz

Май – октябрь 2007
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА 2007»
6�8 июня
Киев, Украина
www.ema.com.ua

14 МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ»
17�23 июня
Ялта, Крым, Украина
Тел.: +38 044 494 1057
E
mail: taya@cbit.com.ua
www.cbit.com.ua

ФОРУМ SMART EVENT’07:
“E�SMART”, “WORLD E�ID”,
“SMART UNIVERSITY”, “AMI.D”
17�21 сентября
София Антиполис, Французская Ривьера
www.strategiestm.com/events/se/index.htm

ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
CARDEX & IT SEСURITY 2007
19�21 сентября
Москва, Россия
Тел.: +7 495 935 73 50
Факс: +7 495 935 73 51
E
mail: smartcards@ite
expo.ru
conferences@ite
expo.ru

CARDS AND PAYMENTS 2007
18�20 сентября
Париж,Франция
www.efma.com/cards

ВЫСТАВКА «SSE – ВЕНДИНГ.
ТЕРМИНАЛЫ. КИОСКИ 2007»
3�5 октября
Москва, Россия
Тел.: +7 495 933 77 70, факс: +7 495 502 90 45
E
mail: info@terminal
show.ru
www.terminal
show.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ ATM SEC 07
8�9 октября
Лондон, Великобритания
www.atmiaconferences.com

ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
CARDEX & IT SEСURITY 2007
10�12 октября
Киев, Украина
Тел.: +38 044 451
4160, факс: +380 44 451
4161 
E
mail: NMordovskiy@pe.com.ua
www.pe.com.ua

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
БАНК�РАЗВИТИЕ�2007
17�19 октября
Киев, Украина
Тел.: +38 044 272
31
72, 276
76
04
Факс: +38 044 272
29
82
Е
mail: ispek@vneshexpo.kiev.ua
www.vneshexpo.kiev.ua

CARTES 2007
13�15 ноября
Париж, Франция
www.cartes.com



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 1 � 2  •  2 0 0 764

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ВЫПИСАТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»

Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год

Стоимость годовой/полугодовой подписки:
• для подписчиков из Украины – 850/425 грн. без НДС

• для подписчиков из других стран – 195/100 у.е. без НДС

Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

Подписаться 
с любого номера можно
через редакцию
Тел./факс: +380 44 249
7295

Тел.: +380 44 525
1132
+380 44 529
4814

Е
mail: gurchik@mail.kar.net
amid4@ua.fm

www.carteblanche�online.info

Периодичность выхода – 48 номеров в год

Стоимость годовой подписки – 120 у.е.

Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.

Редакция журнала принимает технические, ин

формационные, аналитические и другие мате

риалы по вопросам и проблемам развития рын

ка пластиковых карточек в Украине и за рубе

жом по самым различным направлениям.

в Украине
«Укрпочта» – подписной индекс 23741
«Саммит» (044) 254
5050
«Идея» (044) 417
8767, 204
3634
«Меркурий» (Киев) (044) 246
1021
«Меркурий» (Днепропетровск) (056) 744
7422, 744
1661
Фирма «Периодика» (044) 278
0024, 278
6165
Центр подписки «МиМ» (Одесса) (0482) 37
5239, 37
5264
KSS (044) 464
0220

в России и СНГ
Каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 23741

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Телекарт�Прилад» Тел. +38 (048) 714
2842 с. 32

«УкрКарт» Тел. +38 (044) 494
2590 с. 32

«Банкомзв'язок» Тел. +38 (044) 496
0096 с. 32

«Промзв'язок» Тел. +38 (044) 464
7128 с. 33

«Кардтех» Тел. +38 (044) 201
4499 с. 33

«Ланіт – Iv Com» Тел. +38 (044) 490
5996 с. 32

«РОНТЕК» Тел. +38 (044) 425
8780 обл. 3, с. 33

«Підприємство Пластик Карта» Тел. +38 (044) 585
0303 обл. 4, с. 33

«Сервус СІстемз Інтегрейшн» Тел. +38 (044) 247
4120 с. 33

«Поллі�сервіс» Тел. +38 (044) 452
0688 с. 32

«Реноме» Тел. +38 (0362) 69
3412 с. 32

СНПФ «АРГУС» Тел. +38 (057) 714 0196 с. 33

ТОВ «Знак» Тел. +38 (044) 561
2594 с. 32

ТОВ “СВІТ�ІТ” Тел. +38 (044) 537
3279 с. 33

ТОВ «Тарос Мобил» Тел. +38 (044) 209
0918 с. 32

ТОВ «Автор» Тел. +38 (044) 490
8147 с. 33

Compas Plas Тел. +7 4955029922 с. 20

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ








