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РОДОВИД БАНК И ЗАО "УКРАИНСКАЯ ФИНАН
СОВАЯ СЕТЬ"  НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА
ЗАО "Украинская финансовая сеть"
завершила первый этап миграции
Родовид Банка  перенос автори
зационных остатков. Для процес
сирования платежных карт УФС
использует программное обеспе
чение "Cortex" британской компа
нии Nomad Software, обеспечи
вающее не только широкий пе
речень функциональных возмож
ностей обслуживания дебетовых
карт, но и возможности обслужи
вания кредитных карт. Система
"Cortex" полностью поддержива
ет все текущие спецификации
стандарта EMV и широкий спектр

подключаемых моделей банкома
тов ведущих поставщиков.
Внедрением проекта занималась
латвийская компания Д8 (полное
название  SIA D8 Latvia)  стра
тегический партнер компании No
mad Software. Компания Д8 име
ет дочернее предприятие в Кие
ве  Д8 Украина.
Родовид Банк планирует предло
жить клиентам новые продукты
на базе технологических реше
ний "Cortex", которые уже рас
пространены в ряде европейских
стран, но еще не присутствуют в
Украине.

УКРПРОМБАНК СТАЛ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ
МASTERCARD WORLDWIDE
Международная платежная система МasterCard Worldwide
повысила статус Укрпромбанка от аффилированного
до принципиального участника. Укрпромбанк работа
ет с МПС МasterCard с 2002 года и получил лицензию
на проведение торгового эквайринга в 2005 году.

"ФОРУМ": УСЛУГА СТРАХОВАНИЯ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ПРИ ВЫЕЗДЕ ЗА РУБЕЖ
Акционерным коммерческим бан
ком "Форум" совместно со стра
ховой компанией "АИГ Украина"
(входящей в состав крупнейшей
в мире страховой группы AIG Inc.)
разработана новая услуга  стра
хование клиентов  держателей
платежных карт при выезде за ру
беж. Эта услуга имеет ряд преи
муществ по сравнению с офор
млением страхового полиса в
страховых компаниях. Например,
страховой полис "АИГ Украина"
действует на протяжении одного
года во всех странах мира, то есть
клиенту не нужно каждый раз
оформлять страховой полис для
выезда за рубеж.
Плата за годовой страховой по
лис, оформленный в АКБ "Форум",
существенно ниже аналогичного
полиса других страховых компа
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ний и примерно равна стоимости
полиса этих компаний, оформля
емого только на одну поездку.
Страховой полис может быть ис
пользован для получения визы.
Для предъявления на границе мо
жет быть использована пластико
вая карта с данными о страховом
полисе, которая выдается при
оформлении полиса.
Программа страхования клиентов
 держателей платежных карт в
"AIG Украина" производится по
системе "no additional cash". То
есть при возникновении страхо
вого случая за рубежом клиент не
несет экстренных расходов и, сле
довательно, не должен держать
при себе дополнительные "ава
рийные" деньги, например, для
непредвиденного лечения.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
БРОКБИЗНЕСБАНКА
И МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ MERX
АБ "Брокбизнесбанк" и мебельная компания Merx
подписали генеральное соглашение, в рамках ко
торого предлагается эксклюзивная программа ло
яльности для клиентов "Visa в Merx".
Программа лояльности "Visa в Merx" предусмат
ривает:
● выпуск совместных платежных карт
Visa Instant Issue (Electron);
● установку в мебельных салонах Merx
платежных терминалов;
● трансформирование скидки
по картам клиентов.

ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
 ТЕПЕРЬ И ВО ВСЕМИРНОЙ
ПАУТИНЕ
Специалистами "Мегабанка" разработан
программноаппаратный комплекс, благо
даря которому Единый расчетный центр
(ЕРЦ) получил возможность работать в ре
жиме полноценного интернетмагазина.
Теперь держатели карт НСМЭП могут зай
ти на сайт ЕРЦ и оплатить коммунальные
услуги по любому текущему счету, при этом
указав, откуда будет произведена оплата
 с карточки или со счета. Между картой
и интернеттерминалом банка, через ко
торый происходит оплата, существует за
щищенный канал связи, поэтому запрос
на оплату услуг невозможно фальсифици
ровать. Кроме того, клиенты могут полу
чить информацию о состоянии задолжен
ности по своему текущему счету, пройдя для
этого необходимую процедуру авторизации.
Чтобы воспользоваться новой услугой ОАО
"Мегабанк", необходимо пройти регистра
цию на сайте. При регистрации можно ука
зать до трех лицевых счетов, по которым
можно посмотреть информацию о теку
щих начислениях, образовавшейся задол
женности и сверить сделанные оплаты. А
также оплатить по этим лицевым счетам
коммунальные услуги и энергоносители.
Помимо Харькова и Харьковской облас
ти Единые расчетные центры "Мегабан
ка" открыты и работают в Кировограде,
Полтаве, Чернигове, Черкассах, Новой
Каховке Херсонской области, Львове и
Донецке.

НОВОСТИ НСМЭП
По состоянию на 01.07.2007 г. членами
Национальной
системы
массовых
электронных платежей (НСМЭП) являются
34 банка (включая Национальный банк
Украины), еще 3 банка получили разрешение
на заключение договора о вступлении в
НСМЭП.
На 01.07.2007 г. банки  члены НСМЭП
эмитировали свыше 1,5 млн. карт, оборот
НСМЭП нарастающим итогом с 2001 года
составил более 41 млрд. грн. (в том числе
межбанковский оборот нарастающим
итогом).
Лидерами эмиссии карт НСМЭП являются
АБ "ЭкспрессБанк", АКБ "Имэксбанк", ОАО
"Мегабанк".
1213 июня 2007 года в Учебном центре
Национального банка Украины прошел
семинар на тему "Национальная система
массовых
электронных
платежей.
Современное состояние и перспективы
развития", на котором рассматривались
вопросы развития НСМЭП, внедрения
социальной, студенческой и транспортной
карт на базе технологии НСМЭП и др.
В семинаре приняли участие представители
более 30 банков Украины, разработчиков
и поставщиков программнотехнических
решений, предприятий  изготовителей карт.

UPC ВНЕДРИТ В БАНКЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"
СИСТЕМУ ISCARD
ЗАО "Украинский процессинговый центр" (UPC, Ки
ев) и банк ОАО КБ "Национальный стандарт" (ра
нее  банк "Славутич", Киев) подписали договор о
внедрении банковской системы розничного обс
луживания и эмиссии платежных карт ISCard.
Как сообщил директор по вопросам развития биз
неса UPC Андрей Березюк, программный комплекс
системы ISCard, содержащий полный набор функций
для развития карточного бизнеса, к настоящему
времени используют 40 украинских банков. "Рост
конкуренции в банковской сфере способствует раз
витию новых направлений бизнеса и повышению
качества предоставляемых услуг. Это побуждает
банки оптимизировать бизнеспроцессы и ак
тивно внедрять новейшие информационные тех
нологии",  сказал он.
Программный комплекс системы эмиссии ISCard
обслуживает как карты с магнитной полосой, так
и чипкарты.

БАНКИ КАЗАХСТАНА ВЫПУСТИЛИ
БОЛЕЕ 4,6 МЛН. ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Согласно данным Национального
банка Республики Казахстан, по со
стоянию на 1 июня 2007 года бан
ками Казахстана было выпущено
более 4,6 млн. платежных карт, при
этом количество держателей карт
составило 4,37 млн. человек. По
сравнению с аналогичным перио
дом 2006 года рост составил 26,8%
и 20,5% соответственно.
Наиболее распространены в стра
не платежные карты международ
ных систем, их доля составляет
95,6%, доля карт локальных систем
 4,4%. На 1 июня 2006 года дан
ное соотношение составляло 88,7%
и 11,3% соответственно.
В мае 2007 года объемы транзак

ций с использованием платежных
карт казахстанских эмитентов со
ставили 147,4 млрд. тенге (рост по
сравнению с маем 2006 года на
49,1%). Количество транзакций за
май текущего года составило 7,2
млн. и увеличилось по сравнению
с маем 2006 года на 28,2%. Также
отмечен опережающий рост коли
чества безналичных платежей (на
57,0% до 1,1 млн. транзакций) по
сравнению с ростом количества опе
раций по снятию наличных (на
24,2% до 5,0 млн. транзакций).
По состоянию на 1 июня 2007 го
да выпуск платежных карт в стра
не осуществляют 19 банков и АО
"Казпочта".

БАНКИ  КЛИЕНТЫ UPC БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
УСЛУГИ BANKОPHONE
Банки, обслуживающиеся в ЗАО
"Украинский процессинговый
центр" (UPC), вскоре смогут пре
доставлять клиентам услуги по
управлению карточными счета
ми через мобильный телефон
(bankоphone).
"На днях UPC и ЗАО "Центр обс
луживания мобильных плате
жей" (ЦОМП) приступили к пос
троению межхостового соеди
нения между своими техничес
кими площадками по реализа
ции услуг мобильного банкин
га для банков, находящихся на
обслуживании в UPC",  сооб
щил председатель правления
ЦОМП Павел Губин.
ЗАО "Центр обслуживания мо
бильных платежей" реализует
под патронатом Национального
банка Украины пилотный про
ект RIGHT, в рамках которого
банки смогут предложить кли
ентам услуги по проведению
платежей с помощью мобиль
ного телефона.
Как уточнил П. Губин, в рамках
этого проекта в настоящее время
с помощью мобильного телефо
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на можно оплачивать покупки в
Интернетмагазинах. Вскоре
спектр услуг расширится  мож
но будет рассчитываться за ком
мунальные услуги, платить за обс
луживание телефона, интернет,
а также оплачивать услуги опе
раторов мобильной связи, же
лезнодорожные и авиабилеты.
Технологическую основу системы
мобильных платежей RIGHT под
торговой маркой bankоphone
составляют многофункциональ
ная SIMкарта со специализиро
ванным банковским приложени
ем и технология SMSсообщений.
Проект будет введен в промыш
ленную эксплуатацию в UPC в
конце августа 2007 года.
В настоящее время клиентами
UPC являются 48 банков. Доля
UPC на украинском рынке по ко
личеству обслуживаемых карт в
2006 году составила 27%, по ко
личеству банкоматов  30%.
ЗАО "Центр обслуживания мо
бильных платежей" создано в
2005 году и является процессин
говым центром мобильного бан
кинга в Украине.
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Visa подтвердила договоренность
о глобальном партнерстве с ФИФА
Новый спонсорский договор объединяет
один из ведущих международных платежных брендов
и самый популярный в мире вид спорта
июля 2007 года Visa International и
ФИФА (Международная Федерация
Футбольных Ассоциаций) подтверди
ли договоренность о партнерстве.
Visa станет Партнером ФИФА и получит права
на участие во многих спортивных мероприя
тиях, проходящих под эгидой Федерации,
включая Чемпионаты мира по футболу 2010
и 2014 годов и Чемпионаты мира по футбо
лу среди женских команд, Кубок конфедера
ций, Клубный чемпионат мира, Чемпионат
мира среди юношеских команд, Интерактив
ный чемпионат мира, Чемпионат мира по
пляжному футболу, Чемпионат мира среди
женских юношеских команд и Чемпионат
мира по футзалу. Используя многолетний опыт
поддержки Параолимпийских игр, Visa будет
сотрудничать с ФИФА в сфере развития и
продвижения футбольных соревнований для
людей со слабым зрением.
21 июня 2007 года Окружной суд Юж
ного округа штата НьюЙорк прекратил де
ло по иску MasterCard Worldwide к ФИФА
на основании подписанного сторонами сог
лашения об урегулировании претензий. Та
ким образом, Visa и ФИФА смогли присту
пить к исполнению договора, подписанно
го ранее. Партнерство предоставляет Visa
право на участие во многих мероприяти
ях, проводимых ФИФА, включая специаль
ные проекты и программы развития спор
та по всему миру. Visa станет шестым офи
циальным партнером ФИФА.
Спонсорство ФИФА отвечает стратегии
Visa по сотрудничеству с мировыми бренда
ми. Глобальные партнерские соглашения Visa
предоставляют держателям карт Visa и бан
кам – членам платежной системы возмож
ность участия в программах, затрагивающих
различные стороны их повседневной жиз
ни. Благодаря деятельности Visa они полу
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чат возможность ощутить дух соревнования
Олимпийских игр, испытать азарт и волне
ние футбольных матчей или поучаствовать
в семейных развлекательных мероприятиях
компании Walt Disney.
Партнерское соглашение, по которому
Visa становится официальной платежной
картой ФИФА, начнет действовать в этом го
ду с Чемпионата мира по футболу среди юно
шеских команд, который пройдет в Канаде,
и будет действовать вплоть до Чемпионата
мира по футболу 2014 года. Став Партнером
ФИФА, Visa получит возможность более тес
ного сотрудничества с Федерацией, чем спон
соры в этой категории в прошлые годы.
Visa будет предоставлено право на участие
в различных мероприятиях, проводимых
ФИФА, в том числе в эксклюзивных марке
тинговых акциях, соревнованиях, специаль
ных проектах и программах по развитию
спорта. Глобальное сотрудничество Visa и
ФИФА будет нацелено на создание эксклю
зивных программ Visa и их реализацию в
городах – хозяевах чемпионатов.
"Мы рады приступить к сотрудничеству с
ФИФА. Visa обладает обширным и успешным
опытом спонсорской поддержки важнейших
спортивных событий, таких как Олимпий
ские игры и Чемпионат мира по регби. Мы
по собственному опыту знаем, насколько
ценным является спонсорство спортивных
мероприятий для развития бизнеса компа
нии, – говорит Джон Элкинс (John Elkins),
исполнительный вицепрезидент Visa Int. –
Благодаря партнерству с ФИФА, Visa и более
чем 20 тыс. финансовых организаций смо
гут эффективно донести преимущества ис
пользования платежных карт Visa до держа
телей карт и торговых точек".
"Я очень рад, что все шесть официальных
Партнеров ФИФА определены. Теперь мы
можем сосредоточить все внимание и силы
на организации первоклассных футбольных
соревнований, а также использовать попу
лярность этого вида спорта для решения важ
ных социальных вопросов, – заявил прези
дент ФИФА Джозеф С. Блаттер (Joseph S. Blat
ter). – Visa имеет широкую сеть обслужива
ния и уделяет большое внимание социаль

ным проблемам, что, несомненно, поможет
Федерации в ее начинаниях. Я уверен, что
наше партнерство будет плодотворным".
Первым Чемпионатом мира, на котором
Visa выступит официальным партнером
ФИФА, станет Чемпионат мира по футболу
2010 года в ЮАР. Для него Visa планирует
разработать ряд программ, способствующих
расширению сети приема карт, построению
более тесных отношений с банкамичлена
ми, а также развитию туризма в этой стране.
"Нас воодушевляет перспектива работы с пар
тнерами в ЮАР при подготовке Чемпионата
мира по футболу 2010 года, – сказал Дж. Эл
кинс. – ЮАР – один из ключевых регионов для
Visa. У Visa и ФИФА есть прекрасная возмож
ность организовать Чемпионат 2010 года с мак
симальной пользой для развития страны".

ОТЧЕТ VISA ПО ДЕБЕТОВЫМ
ПРОДУКТАМ ЗА 2006 ГОД
На Всемирном форуме дебетовых платежных
продуктов Visa в Копенгагене было объявлено о
том, что годовой оборот по дебетовым и пре
доплаченным картам Visa, включая транзакции
по снятию наличных, в 2006 достиг 2,68 трлн.
долларов США. Это на 17% превышает показа
тели предыдущего года (в 2005 году обороты по
этим картам составили 2,29 трлн. долларов США).
По последним данным Visa, на дебетовые и пре
доплаченные карты приходится 60% общего ми
рового оборота по картам Visa, который состав
ляет 4,6 трлн. долларов США. Свыше 67% из
59,9 млрд. транзакций, осуществляемых по кар
там Visa, приходится именно на эти карты.
В 2006 году объем платежей в торговосервис
ной сети по дебетовым картам и предоплачен
ным картам вырос более чем на 16% и превы
сил 1,36 трлн. долларов США.
Рост оборотов по дебетовым и предоплачен
ным картам наблюдался во всех отдельно взя
тых регионах Visa:
● Тихоокеанский регион (Visa Asia Pacific) – 156
млрд. долларов США, годовой рост – 31%;
● Центральная, Восточная Европа, Ближний Вос
ток и Африка (Visa CEMEA) – 240 млрд. дол
ларов США; годовой рост – 40%;
● Европа (Visa Europe) – 1,16 трлн. долларов
США; годовой рост – 13%;
● США (Visa USA) – 828 млрд. долларов США;
годовой рост – 14%;
● Латинская Америка и страны Карибского бас
сейна (Visa Latin America and the Caribbean)
–291 млрд. долларов США; годовой рост – 17%.

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА
ЧАСТНЫХ КРЕДИТНЫХ
КАРТОЧЕК В УКРАИНЕ
Среди калейдоскопического разнообразия банковских
платежных карт присутствуют такие, которые
занимают особое место в их числе. Пластиковые
карточки стали не только удобным инструментом
расчетов, но и своеобразным пропуском в мир
кредитных отношений. С их помощью получить кредит
стало настолько просто, что потенциальный заемщик
может даже не заметить, как его определение
«потенциальный» меняется на «реальный» со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Сегодня мы расскажем об истинно кредитных картах в
полном смысле этого слова, их разновидностях,
отличиях, условиях выпуска, прочих принципиальных
моментах, а также попробуем разобраться с
существующими рыночными тенденциями и
возможными перспективами развития этого
интереснейшего сегмента кредитного рынка.

Александр
УЛАНОВСКИЙ
заместитель
управляющего –
начальник управления
по обслуживанию
розничного клиента
Филиала "Северо
Западное региональное
управление" ОАО "Банк
"Финансы и Кредит"

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КРЕДИТОК
Перед тем, как приступить к рассмотрению
отечественного рынка частных банковских
кредитных карт, весьма целесообразным бу
дет разобраться с самим понятием «кредит
ная карточка», «кредитка» или, точнее, «кре
дитная банковская платежная карточка» («кре
дитная БПК») и их существующими видами.
Дать определение ей нам поможет анализ су
ществующих на сегодня схем обслуживания
карточных счетов, которые, по сути, концеп
туально определяют и выделяют этот банков
ский продукт среди прочих.
Большинство владельцев БПК знает, какой
суммой средств располагает в данный момент
и в пределах которой может рассчитывать на
любой доступный для карточной оплаты сер
вис. При этом, если на карте владельца (точ
нее, на его карточном банковском счете) за
кончатся деньги, пользы в ней останется не
больше, чем в том куске пластика, который ее
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олицетворяет. Посему удобство использова
ния такой карты зиждется на постоянной де
нежной подпитке картсчета периодическими
пополнениями в виде заработной платы, го
нораров, иных безналичных перечислений,
внесения наличности через кассу банка и т.п.
По такой схеме обслуживания, часто ко
ротко называемой среди специалистов дебе
товой, работало по состоянию на 1 января
2007 года 81,3% выпущенных в Украине карт
(см. «Карт Бланш» №12’07, стр. 6). Первые из
карточек, выпущенных отечественными бан
ками, были исключительно такими. Соответ
ственно жизненная концепция владельца де
бетовой карты выражается простым девизом
– «жить на свои». По дебетовой схеме часто
обслуживаются зарплатные, пенсионные, со
циальные, депозитные карты, а также частные
карты нижнего и среднего уровней. Чисто де
бетовыми являются и предоплаченные карты.
В последние годы с помощью ряда рознич
ноориентированных банков активно внедря
ется другая, более интересная для потребите
ля схема использования современного бан
ковского пластика. Она предусматривает воз
можность временно взять взаймы недостаю
щую сумму денег у банка в случае такой не
обходимости, иначе получить банковский кре
дит. Соответственно такая схема обслужива
ния носит название кредитной и представ
ляет собой более высокий уровень отноше
ний клиента и финансового учреждения, по
скольку именно в этом случае наиболее пол
но реализуются все возможности банковско
го, и не только (!), обслуживания. При этом
клиент заключает с банком кредитный дого
вор, в котором предусматриваются все усло
вия предоставления карточной ссуды.
Сегодня мало кто знает, что кредитный пла
стик не есть современное изобретение. Сама
история платежных карт началась именно как
история поновому организованных кредит
ных взаимоотношений (см. Приложение 1).
«Влезть» в деньги банка с его позволения и, ко

нечно, не бесплатно, предполагает совершен
но иной способ жизни – жизни в кредит.
«Чисто» кредитный пластик выпускается
для использования исключительно заемных
средств и предусматривает, как правило, как
безналичную оплату, так и возможность сня
тия наличных денег в банкомате или пункте
выдачи наличности (ПВН).
Недостаток кредитных карт состоит как раз
в такой ограниченности их использования –
только для получения кредита. Кредитовый
(положительный) остаток на их счетах, как
правило, не допускается, и необходимость про
водить расчеты собственными средствами тре
бует наличия другой БПК.
В этой связи наиболее удобными в исполь
зовании являются банковские карточки, ра
ботающие по гибридной дебетовокредит
ной (или кредитнодебетовой) схеме. Они
объединяют в себе достоинства и существен
но нивелируют недостатки обеих вышеупо
мянутых схем, а посему являются весьма пер
спективным инструментом банковского ри
тейла (рис. 1).
Дебетовокредитная схема реализуется в
большинстве видов карточек. Исключение,
как правило, составляют некоторые карточ
ки нижнего уровня, а также предоплаченные
(prepaid cards).
Поскольку выпускаемые в рамках двух по
следних схем обслуживания БПК обладают
возможностью предоставления своим держа
телям кредитного сервиса, мы целиком спра
ведливо включаем их в объект нашего иссле
дования и даем следующее определение:
Кредитная БПК – это банковский про
дукт, предоставляющий своему держателю пла
тежнокассовые сервисы за счет кредитных
средств на условиях, предусмотренных кре
дитным договором. Существенными услови
ями такого договора являются: срок кредита,
его величина (так называемый кредитный ли
мит), ценовые параметры (величина процент
РИСУНОК 1

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СХЕМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТСЧЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ КАРТ
По утверждениям историков, идею
кредитной карточки первым вы
двинул Эдвард Беллами (Edward
Bellamy) в книге «Взгляд в прошлое»
(Looking Backward), вышедшей в
свет в 1888 году. Первые попытки
практического внедрения картон
ных кредитных карточек были сде
ланы в США предприятиями роз
ничной торговли и нефтяными ком
паниями еще в 20е годы прошло
го века. Недолговечность картон
ных карточек заставила искать им
замену, и десятилетие спустя нача
ли появляться первые металличес
кие, а затем и пластиковые карточ
ки с тиснением (эмбоссированные).
Тиснение позволило частично ус
корить процесс обслуживания карт,
поскольку с них можно было быс
трее переносить информацию о
владельце на заранее отпечатан
ные чеки (слипы), делая оттиски.
Однако такие карты имели доста
точно узкую сферу хождения, по
скольку выпускались и принима
лись, как правило, одним торгов
цем и вне его сети не принимались.
В конце 1949 года в манхэттенском
ресторанчике Majors Cabin Grill три
ньюйоркца – Фрэнк Макнамара,
его адвокат Ральф Шнайдер и при
ятель Альфред Блумингдейл – ло
мали голову над тем, как вывести
из кризиса свою компанию Hamilton
Credit, которой клиенты задолжали
около $35 тыс. Жалуясь на пресле
дующие его неудачи, Макнамара
вспомнил об одном своем клиенте
из Бронкса, который позволял за
проценты пользоваться своим бан
ковским счетом соседям. Имея хо
рошую кредитную историю и поль
зуясь авторитетом во многих мага
зинах, где отоваривались его заем
щики, он давал разрешение запи
сать на себя стоимость покупок, ко
гда ему звонили торговцы. «Изюмин
ка» схемы заключалась в наличии
посредника, использовавшего свою
кредитоспособность, чтобы ссудить
деньгами тех, кто иначе не смог бы
делать покупки в рассрочку.

К А Р Т

Б Л А Н Ш

•

№ 4

•

Идея давать взаймы людям, не име
ющим никакой подтвержденной
кредитной истории, весьма риско
ванна, полагал Макнамара. Но риск
можно заметно снизить, если из
периферийного района НьюЙор
ка с небольшим числом магазинов
– не самого лучшего рынка для по
добных операций – перебраться в
тот же Манхэттен с сотнями ресто
ранов, где ежедневно обедают ты
сячи состоятельных людей.
Первое «маркетинговое исследо
вание» было проведено прямо во
время той самой беседы в ресто
ране. Приятели осведомились у вла
дельца Majors Cabin Grill, сколько
тот готов платить за новых клиен
тов, которых он не получил бы ни
каким другим способом. «Семь про
центов!»,  ответил им ресторатор.
На этих 7% Макнамара и его дру
зья и решили делать свой новый
бизнес. Для расширения круга кли
ентов и их идентификации в рес
торанах партнеры решили исполь
зовать уже известные на тот мо
мент пластинки с выдавленными
номерами.
Стартовый капитал новой фирмы
был сколочен путем объединения
доли Макнамары и Шнайдера, в ка
честве которой они внесли права на
уже известную нам компанию
Hamilton Credit Corporation с ее $35
тысячной дебиторской задолженно
стью и помещением, и доли Блу
мингдейла, предложившего $5 тыс.
наличными, которые и стали един
ственными реальными деньгами, с
которых начиналось предприятие.
Первыми клиентами компаньонов
стали соседи по Empire State Building,
где размещался офис компании. Пла
та за первые карточки не взималась,
и, чтобы ее получить, пришедшему
клиенту достаточно было прилично
выглядеть и работать в том же зда
нии. Одновременно к приему карт
было привлечено полтора десятка
близлежащих ресторанов.
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ной ставки, виды и величина взимаемых ко
миссий), условия погашения и обеспеченно
сти, права и обязанности сторон, прочее.
При выпуске «кредитного» пластика банки
используют две принципиально разнящиеся
модели кредитования, напрямую связанные с
описанными выше режимами обслуживания
картсчетов.
Суть первой модели кредитования состо
ит в том, что открытый клиенту карточный
счет функционирует как обычный текущий,
но с возможностью возникновения на нем де
бетового (отрицательного) сальдо. Иначе го
воря, по такому счету допускается овердрафт
в пределах установленного лимита, посему та
кую модель можно коротко назвать оверд
рафтной, а соответствует ей дебетовокре
дитный режим.
Эта модель хорошо работает и целиком
оправдывает себя при наличии постоянного
движения средств на счете держателя карты.
Чтобы снизить риск, ведь овердрафт – всета
ки кредит, банку необходимо быть уверенным
в том, что заемщик обеспечит достаточный и
своевременный входящий поток платежей,
чтобы погасить долг. Поэтому такая модель
чаще используется в зарплатных карточных
продуктах. Учитывая массовый характер по
добных кредитов и их микроразмеры, банки
стараются не отягощать себя вопросами их
обеспечения. Здесь гарантией возврата средств
работником служит, вопервых, его месячное
жалованье, а вовторых, нередко поручитель
ство предприятия, на котором тот работает.
Надежным предохранительным механизмом
выступает также и размер лимита овердраф
та. В большинстве случаев он устанавливает
ся в пределах 6090% от среднемесячной зар
платы (СМЗ) за тришесть последних месяцев.
Особенностью кредита по зарплатным кар
там является его кратковременный характер
(до одного месяца). Предполагается, что он и
проценты по нему должны быть полностью
погашены с «приходом» на «карточный» счет
очередного зарплатного транша. После это
го цикл функционирования карты («собствен
ные средства – кредит – собственные сред
ства») может снова повториться.
Вторая модель карточного кредитования
предполагает, что срок задолженности по кре
диту может быть более продолжительным (до
одного года и более) и не зависеть напрямую
от сроков выплаты зарплаты или какихлибо
других платежей владельцу карты. Часто та
кую модель реализуют на частных карточках.
В таком случае договором предусматривает
ся ежемесячное погашение части существую
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щего долга (510% от общей суммы) и насчи
танных процентов. Подобная ссуда есть не
чем иным как кредитом в форме кредитной
линии, реализованной на банковском «плас
тике». Посему описываемую модель можно на
звать линейной, и ей соответствует кредит
ная схема обслуживания. Линейное кредито
вание может проходить как в виде возобнов
ляемой кредитной линии (ВКЛ), так и в виде
невозобновляемой (НВКЛ).
Кредитный лимит в данном случае пря
мо не привязан к размеру зарплаты держа
теля карты, а определяется либо стоимос
тью предоставляемого обеспечения, кото
рым выступают депозитные вклады, движи
мое и недвижимое имущество, поручитель
ства третьих лиц и т.п., либо рисковой по
литикой банка в случае бланкового креди
тования. Чаще всего максимальная сумма по
таким кредитам не превышает 15 тыс. грн. в
эквиваленте для массового клиента. В слу
чае же VIP’ов, верхний предел является по
нятием очень условным. Тем не менее, по ук
раинским картам класса Gold чаще устанав
ливается на уровне 2025 тыс. грн., класса
Platinum – 50 тыс. грн. и более.
Кроме собственно режима обслуживания
картсчетов и соответствующих им моделей
кредитования, кредитные карты различают
ся и по следующим классификационным
критериям:
● по наличиюотсутствию льготного пе
риода кредитования;
● по приоритету проведения платежей;
● по типу и классу используемой БПК;
● по привязке к определенному торго
восервисному предприятиюпартнеру;
● по возможности обналичивания кре
дитного лимита и т.д.
Льготный период (англ. grace period) – пе
риод времени пользования заемными сред
ствами банка, за который банк насчитывает
проценты по льготной, как правило, чисто
символической ставке (0,001%0,1% годовых).
Если в течение это периода заемщик полно
стью погашает долг, реальные процентные за
траты на кредит практически нулевые, если
же нет – расчет процентов осуществляется по
договорной ставке с первого дня возникно
вения задолженности. Сегодня льготный пе
риод устанавливается украинскими банками,
предлагающими кредитные карты, в диапазо
не 3045 дней. Наибольший на рынке срок в
55 дней установил по своей карте «Универ
сальная» ПриватБанк. У зарубежных банков
максимальный льготный период несколько
дольше – 6065 дней.

По приоритету проведения платежей раз
личают дебетовокредитные карты стандарт
ные и с расщеплением платежей. В первом слу
чае при использовании средств с картсчета сна
чала уменьшается остаток собственных средств
владельца до нуля, а затем используется кре
дитный лимит. Пополнение карты происходит
в обратном порядке – вначале закрывается кре
дитный лимит, а после идет накопление уже
собственных денег. Таковыми является преоб
ладающее большинство выпущенных дебето
вокредитных карт. В картах с расщеплением
платежа доступ к тому или иному остатку за
висит как от наличия в их пределах необходи
мой суммы, так и от специфики выполняемой
операции. Так, например, дебетовокредитная
карта Red, выпускаемая УниКредит Банком,
предусматривает доступ держателя к собствен
ным средствам через банкоматы, а через тер
миналы в торговых точках – к кредитной ли
нии. То есть, снимая наличность в банкомате,
держатель карты снимает ее со счета, где на
ходятся его собственные средства, а рассчиты
ваясь за покупки в магазине – покупает их в
кредит. При использовании кредита предусмо
тренный ежемесячный минимальный платеж
(ЕМП) списывается с кредитового остатка.
Классификация кредитных карт по типу
основывается на их целевом назначении. Сре
ди карт, выпускаемых под брендом междуна
родных платежных систем, мы выделяем ча
стные, зарплатные, депозитные, пенсионные,
социальные и чисто кредитные.
По классу кредитные БПК, эмитируемые
украинскими банками, представляют всю гам
му имеющихся на рынке карт: от Maestro и
VISA Electron до VISA и MasterCard Platinum и
даже выше.
По наличию привязки к определенному тор!
гово!сервисному предприятию!партнеру кре
дитные карты делятся на обычные (без при
вязки как таковой) и партнерские (часто они
еще и кобрендовые). Последними можно поль
зоваться лишь в сетях предприятий, с кото
рыми банк подписал договора об эквайрин
говом обслуживании и о сотрудничестве, в
том числе по кредитованию их клиентов с
разработкой соответствующих кредитных про
грамм. В других торговых точках, такие кре
дитки, как правило, не работают.
Не все кредитные карты позволяют обна
личить заемные деньги через ПВН. Так, на
пример, кредитка «Товары в рассрочку»
ПриватБанка такой возможности не дает, пред
полагая лишь безналичный расчет, а посему
БПК можно различать по возможности полу!
чения наличных за счет кредита.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ КАРТ
Продолжение. Начало на стр. 7

За первый месяц компания полу
чила $140 прибыли с оборота в
$2000 (те самые 7%). В течение
второго месяца бизнес стал рас
ти. К концу 1950 года число дер
жателей карт достигло 20 тыс. Так
было положено начало истории
известнейшей на сегодня компа
нии Diner’s Club (с англ. «клуб обе
дающих»).
Поскольку первые карточки рабо
тали главным образом как кредит
ные, расплачиваться с владельца
ми ресторанов на первых порах ор
ганизаторам фирмы приходилось
из собственного кармана. Неуди
вительно, что вскоре возникла ос
трая необходимость в дополнитель
ных инвестициях.
Блумингдейл в ответ на соответ
ствующую просьбу партнеров по
требовал увеличения его доли в
уставном капитале фирмы. Мак
намара со Шнайдером требова
ние Блумингдейла отвергли. И то
гда, «побив горшки» со своими
компаньонами, он запустил в Лос
Анджелесе собственный «карточ
ный» проект Dine&Sign. Ему уда
лось привлечь 25 ресторанов, и
через три месяца ежемесячный
оборот Dine&Sign составлял $150
тыс. Но и Блумингдейл вскоре на
чал испытывать финансовые за
труднения по той же причине.
Между тем ньюйоркцы коекак ста
рались выкручиваться. Для того
чтобы хоть както пополнить кас
су, они ввели плату в $3 за член
ство в Diner’s Club. К обслужива
нию карт привлекли 8 агентств по
прокату автомобилей. Ежемесяч
ный объем операций составил уже
$250 тыс., а к концу марта 1951 го
да количество клиентов превыси
ло 40 тыс.
Все это дало Diner’s возможность
выкупить Dine&Sign, получив сеть
и клиентуру последней в Лос
Анджелесе и Бостоне. Кроме то
го, в дело удалось вернуть Блу

К А Р Т

Б Л А Н Ш

•

№ 4

•

мингдейла, который внес еще
$25 тыс. из вырученных за
Dine&Sign средств в капитал рас
ширенной Diner’s Club. Наряду
со Шнайдером он получил до
лю в 15%. Остальные 70% при
надлежали Макнамаре.
В 1955 году Diner’s Club вышла со
своими акциями на Американ
скую фондовую биржу, а немно
го позднее и на NYSE. Привлечен
ные таким образом инвестиции
давали возможность не только
решить проблему рефинансиро
вания, но и до поры до времени
разбираться с появляющимися на
горизонте конкурентами.
Но уже 1 октября 1958 года ком
пания American Express (AmEx),
доселе занимающаяся выпуском и
продажей дорожных чеков, выпу
стила свою первую кредитку. И в
этом же 58м Bank of America вы
пускает карточку Bank Americard,
узрев в новой услуге прекрасную
возможность для расширения соб
ственной клиентской базы. Моно
полии Diner’s на карточном рын
ке пришел конец.
Однако самый серьезный удар
по Diner’s (как, впрочем, и по
AmEx) Bank of America нанес в
1966 году, учредив Bank
Americard Service Corporation, ко
торая получила все права на опе
рации с одноименной карточкой
и начала продавать лицензии на
выпуск карт другим банкам. Так
появилась первая банковская
платежная система.
Впоследствии громоздкое назва
ние Bank Americard Service
Corporation было заменено на бо
лее емкое и известное сегодня –
VISA.
Почти в то же время на основе ре
гиональных банковских «карточ
ных» ассоциаций, базировавших
ся главным образом на востоке и
северовостоке США, создается
Interbank Card Association – про
образ современной MasterCard
Worldwide.
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ТАБЛИЦА 1

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Характеристика базовой БПК
Льготный период
Банкэмитент / Название продукта

тип

класс2

валюта
картсчета

дней

процентная ставка,
% годовых

ПриватБанк (ПБ)
Товары в рассрочку (ТВР)

кредитная

VE II

UAH

х

х

Событие

кредитная

VE II

UAH

х

х

UAH
Универсальная

кредитная

VC, MCS
USD

METRO

кредитная

локальная

30 по каждой трате
до 55 (погашение до
25 числа след. месяца)
30 по каждой трате
до 55 (погашение до
25 числа след. месяца)

0,01

0,01

UAH

10 по каждой трате

0,01

UAH
USD
EUR
UAH
USD
EUR
UAH
USD
EUR
UAH
USD
EUR

45,
при погашении
до 15го числа
след. месяца

0

х

х

Надра Банк (НБ)
VE, MCE

VC, MCM, MCL
Настоящая кредитная карточка
"45 дней без процентов" (НКК)

кредитная
VG, MCG

VP, MCP

UAH
КредиТочка

кредитная

VE, MCE

UAH
UAH

Райффайзен Банк Аваль (РБА)
До зарплаты

зарплатная

Универсальная

зарплатная

VE, M, MCE,
VC, MCS,
VG, MCG

UAH
UAH

при погашении до 15го
числа след.месяца
при погашении
до 15го числа
след.месяца

0,1
0,1

Проминвестбанк (ПИБ)
Зарплатная

зарплатная

UAH

х

х

Кредитная – ПИБ

зарплатная

UAH

х

х

UAH

х

х
х

Бюджетная

зарплатная бюджетников

VE, M, VC, MCS, VG, MCG

Личная

частная

UAH

х

Platinum

частная

UAH

х

х

Кредитная – Лайф

частная

UAH

30

0,1

Пенсионная

пенсионная

VE

UAH

х

х

пенсионная

MCE

UAH

х

х

х
х
х
х
х
при погашении до 15го
числа след. месяца

х
х
х
х
х

Ощадбанк (ОБ)
Арсенал
Укрсоцбанк (УСБ)
КредиткаСтандартна
КредиткаСтандартна+
КредиткаПрограмна
КредиткаЛояльна
КредиткаУкрсоцбанк – це Ваш банк
КредиткаУкрсоцбанк – це Ваш банк+

VE, M, MCE,
VC, MCS,
VG, MCG, VP

КредиткаНа всяк випадок

Кошик

UAH / USD / EUR

зарплатная, частная

зарплатная, пенсионная

UAH

0,1

х

х

х

х

КРЕДИТНЫХ БПК НЕКОТОРЫХ УКРАИНСКИХ БАНКОВ1
Условия кредитования
максимальный
срок, мес.

максимальный
размер кредитного
лимита,
ед. валюты счета

Стандартная
процентная
ставка, % годовых
3
(% в месяц)

12

4000

24 (2)

12

4000

24 (2)

12

7000

12

1400

24

10 000 (30 000 для
держателей Золотой
карты METRO)

36 (3)
22,8 (1,9)
24 (2)
12 (1)

6

бессрочный

бессрочный

300% (600%)
СМЗП (макс. 2500
или 25000 под залог)
300% (600%) СМЗП
(макс. 10000 или
50000 под залог)
300% (600%) СМЗП
(макс. 25000 или
150000 под залог)
300% (600%) СМЗП
(макс. 50000 или
250000 под залог)
300% СМЗП (макс. 5000),
600% СМЗП (макс. 10000)
6
600% СМЗП
(макс. 10000)
300%+300% СМЗП
7
(макс. 25000) ,
600%+300% СМЗП
8

до 12

30 (2,5)

6

ВКЛ / 7% от
задолженности+%%
НВКЛ / 7%
от задолженности
+%%
ВКЛ / 7%
от задолженности
+%%
ВКЛ / 7%
от задолженности
+%%

1 в месяц
на остаток кредита
1,5 в месяц
от общей суммы
трат
х
1 в месяц
на остаток кредита
х
1 в месяц
на остаток кредита

ВКЛ / 10%
от задолженности
+%%

х

ВКЛ / 5% кредита
+ %%
(мин. 10 UAH)
ВКЛ / 4% кредита
+ %%
(мин. 25 UAH)
ВКЛ / 3% кредита
+ %%
(мин. 50 UAH)
ВКЛ / 2% кредита
+ %%
(мин. 275 UAH)

36 (3),
30 (2,5)6

ВКЛ /5% кредита
+ %%

24,1

до 24+

от 500,
10
макс. – 3 СМОС
11
(5000 USD в эквив.)

34,8 (2,9)

24

80% СМЗП

18

24

6 СМЗП (до 15000)

21

12

60% СМЗП

Учетная ставка НБУ

24

5 000

18

24

50 000
5 000
(10 000 – клиенты ПИБа)

24

Комиссии,
% от суммы

29,16, 27,96 (2,43, 2,33)
22,68, 21,48 (1,89, 1,79)
21,48, 20,28 (1,79, 1,69)
26,76, 25,56 (2,23, 2,13)
20,28, 19,08 (1,69, 1,59)
19,08, 17,88 (1,59, 1,49)
25,56, 24,36 (2,13, 2,03)
19,08, 17,88 (1,59, 1,49)
17,88, 16,68 (1,49, 1,39)
24,36, 23,16 (2,03, 1,93)
17,88, 16,68 (1,49, 1,39)
16,68, 15,48 (1,39, 1,29)

75% СМЗП
9

4

Вид кредита /
5
ЕМП

15
24 (2)

х

х

х

х

2 при проведении
расчетов

х
ОДР /
100% кредита
+ %%

ОДР / 100% кредита
+ %%
ВКЛ / Кредит по графику
+ %%
ОДР / 100% кредита
+ %%
ВКЛ / Кредит по графику
+ %%
ВКЛ / Кредит по графику
+ %%

х

х

24

10 СМП

от 14

ВКЛ / Кредит по графику
+ %%

х

24 (2) / 16,8 (1,4)

х
х
х
х
х

12

1000 / 200 / 200

26 (3) / 2 (24)

12

75% СМЗП/СМП

0,1

ВКЛ / 5% кредита
+ %%

х

х

ОДР / 100% кредита
+ %%

Без обеспечения. Макс. сумма
может быть увеличена до 25 000 грн.
при поручительстве 2х физ.лиц.
Обналичивание – 4%,
(2% для получающих зарплату в НБ)

Без обеспечения; Обналичивание – 2%
(мин. 2 грн.) через АТМ РБА
Без обеспечения; Обналичивание – 2% (мин. 2 грн.)
через АТМ РБА, 3% (мин. 9 грн.) – через АТМ
других банков

Без залога

х

х

12

Без обеспечения и под залог. Обналичивание – 2%
(мин. 2 UAH) через НБ, 2%+5 UAH (1 USD) – через
другие банки, 2% (мин. 15 UAH) – через зарубеж. банки
Без обеспечения и под залог.
Обналичивание через НБ 1,75% (мин. 2 UAH),
остальное то же
Без обеспечения и под залог.
Обналичивание через НБ 1,25% (мин. 2 UAH),
остальное то же
Без обеспечения и под залог.
Обналичивание через НБ 1% (мин. 2 UAH),
остальное то же

х

ОДР / 100% кредита
+ %%

индивидуально
по решению банка

Без обеспечения. Карточку может получить
только держатель карточки покупателя METRO.
Снятие наличных не предусмотрено.
Только для расчетов в сети METRO в Украине

х

17

30 (2,5) / 19,2 (1,6)

Без обеспечения;
обналичивание – 3% через ПБ,
3%+5 UAH (1 USD) – через другие банки,
3%+15 UAH (3 USD) – через зарубеж. банки

х

70% СМП

12
12
12
12
12

Без обеспечения; снятие наличных
не предусмотрено
Без обеспечения; обналичивание –
3% через ПБ, 3%+5 UAH – через другие
банки (кроме зарубежных)

х

12

12

Дополнительные данные

х

Программа для военных пенсионеров.
Без обеспечения
Без обеспечения. Обналичивание – 2%
(мин. 5 UAH./ 1 USD / 1 EUR ) –
через АТМ УСБ, 3%+5 UAH –
через АТМ других банков, 3% (мин. 3 USD) –
через АТМ зарубежных банков (без их комиссий).
Погашение кредита
через АТМ УСБ – 2%, мин. – 5 UAH
Без обеспечения. Обналичивание 3%
(мин. 10 UAH./ 2 USD / 2 EUR ) – через АТМ УСБ,
4%+5 UAH – через АТМ других банков, 4%
(мин. 3 USD) – через АТМ зарубежных банков
(без их комиссий) Погашение кредита
через АТМ УСБ – 2%, мин. – 5 грн.
Без обеспечения. Обналичивание – 2%
(мин. 5 UAH) – через АТМ УСБ, 3%+5 UAH –
через АТМ других банков, 3% (мин. 3 USD) –
через АТМ зарубежных банков (без их комиссий).
Погашение кредита через АТМ УСБ – 2%, мин. – 5 грн.

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ТАБЛИЦА 1

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Характеристика базовой БПК
Льготный период
Банкэмитент / Название продукта

класс2

валюта
картсчета

дней

процентная ставка,
% годовых

кредитная
частная

VE II
VC

UAH
UAH

х
х

х
х

частная

VE, VD, MCE,VC, VCD,
MCS, VG, MCG, VP, MCP

UAH

х

х

UAH

х

х

UAH / USD / EUR

х

х

UAH

х

х

тип

ПравэксБанк (ПрБ)
Рассрочка
Универсальная
Универсальный зарплатный кредит
Зарплатная карта с кредитным лимитом

зарплатная

Депозитная карта с кредитным лимитом

депозитная

Пенсионная карта с кредитным лимитом
Экспрессбанк (ЭксБ)

пенсионная, социальная

VE, VD, MCE,VC, VCD,
MCS, VG, MCG
VE, VCD
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Потребительский кредит

платежная

НСМЭП

UAH

х

х

Помощь профессиональным династиям
Гордость предприятия
Овердрафт

платежная
платежная
платежная

НСМЭП
НСМЭП
НСМЭП

UAH
UAH
UAH

х
х
х

х
х
х

АвтоЭкспресс

платежная

НСМЭП

UAH

х

х

UAH

х

х

VE, M, VC, MCS,
VG, MCG, VP

UAH
UAH
USD
EUR
UAH
USD
EUR

х

х

х

х

х

х

UAH

х

х

UAH

х

х

USD / EUR

х

х

депозитная

UAH / USD / EUR

х

х

зарплатная

UAH

х

х

UAH

х

х

UAH

х

х

UAH / USD / EUR

х

х

Первый украинский международный банк (ПУМБ)
Шесть зарплат

зарплатная
зарплатная

Овердрафт

депозитная

Кредитная карта

частная

VC, MCS, VG, MCG

Укрэксимбанк (УЭИБ)
частная
частная

VE, MCE, VC, MCM,
VG (ch), MCG, VP (ch)

Кредитная линия частным клиентам
частная

зарплатная

VE, MCE, VC, MCM,
VG (ch), MCG, VP (ch)

Кредитная линия к зарплатным карточным счетам
зарплатная
зарплатная
Дельта Банк (ДБ)
Классическая

кредитная

VC

UAH

х

х

Лояльная
Индэкс Банк (ИБ)

кредитная

VC

UAH

х

х

Мультикарта

кредитная

MCS

UAH

х

х

Red

мгновенная

VE II, MCE

UAH

х

х

Blue

частная

MCS

UAH

0

Gold
Platinum

частная
частная

MCG
MCP

UAH
UAH

при погашении
до 9го числа
след. месяца

УниКредит Банк (УКБ)

1

В таблице приведены лишь кредитные карточки, позиционируемые банками
как отдельные продукты.
2
Сокращения названий видов карточек: VE – Visa Electron, VE II – Visa Electron
Instant Issue, VD – Visa Domestic, , VC – Visa Classic, VCD – Visa Classic
Domestic,, VC (S) – Visa Classic (Silver), VG – Visa Gold, VP – Visa Platinum, M –
Maestro, MCE – MasterCard Electronic, MCS – MasterCard Standard, MCM –
MasterCard Mass, MCL – MasterCard Lady's (продукт НадраБанка), MCG –
MasterCard Gold, MCP – MasterCard Platinum, ch – chip, ch+ – chip plus.
3
Если в условиях выпуска указывается месячная ставка.
4
ВКЛ – возобновляемая кредитная линия, НВКЛ – невозобновляемая кредитная
линия, ОДР – овердрафт.
5
ЕМП – ежемесячный минимальный платеж.
6
Для лиц, получающих зарплату в Надра Банке.
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0
0

300% СМЗП заемщика + 300% каждого поручителя согласно справке о доходах.
СМЗП – среднемесячная заработная плата.
"+" означает возможность пролонгации.
10
СМОС – среднемесячный оборот по счету.
11
Для держателей зарплатных карт РБА, не имеющих кредитов на покупку авто и
недвижимости.
12
СМП – среднемесячная пенсия / помощь.
13
Тут применена типизация карт НСМЭП с учетом их разделения на платежные и
служебные.
14
Если валюта вклада и кредита совпадают, то маржа банка составляет 3% для
кредитов в иностранной валюте (доллар США, евро), 4% – для кредитов в
гривне. Если валюта вклада и кредита не совпадают, тогда кредит в гривне
стоит 16% годовых, долларах США – 11,5%, евро – 10,75%.
8
9

•
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КРЕДИТНЫХ БПК НЕКОТОРЫХ УКРАИНСКИХ БАНКОВ1
Условия кредитования
максимальный
срок, мес.

максимальный
размер кредитного
лимита,
ед. валюты счета

Стандартная
процентная
ставка, % годовых
3
(% в месяц)

4

Вид кредита /
5
ЕМП

Комиссии,
% от суммы

Дополнительные данные

24
24

600% СМЗП (макс. 25000) 18,2536,5 (0,050,1 в день)
300% СМЗП (макс. 10000)
30 (2,5)

24

600% СМЗП (макс. 50000)

60,96 (0,167 в день)

24
от 3, но не более
срока депозита
24

300% СМЗП (макс. 10000)

36 (3)

ОДР / только %%

х

70% суммы депозита

депозитная ставка +5%

ОДР / только %%

х

Обеспечение – депозит

97% СМП

36 (3)

ОДР / 100% кредита + %%

х

Обеспечение – финансовое поручительство физ.лица

24

5 СМЗП

от 19

36
36
12+

20 000
20 000
3070% СМЗП

от 19
от 19
от 18

60

80% стоимости авто

от 17

624

6 СМЗП (до 25000)

24

12

150% СМЗП

срок депозита

до 80% суммы депозита

12

до 200% суммы
ежемесячного дохода
(до 2000 USD в эквив.)

по решению банка
18
14
14
24
14
14

24

10 000

2225,5

24

50 000
50 000 в эквивал.

1213,5

срок депозита

до 90% суммы
депозита

% ставка по депозиту
14
+ маржа банка

24

15 СМЗП
15 СМЗП

2225,5
1921,5

24

1 СМЗП

Учетная ставка НБУ

срок депозита

до 90% суммы
депозита

% ставка по депозиту
+ маржа банка

24

3000

29,9

24

5000

19,9

24

10 000

36 (3)

24

5000

36 (3)

24

10 000

30 (2.5)

24
24

25 000
50 000

24 (2)
24 (2)

АССОРТИМЕНТ
И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
Какие же предложения в сегменте карточ
ного кредитования присутствуют сегодня
на рынке?
В таблице 1 мы собрали действующие усло
вия банков – активных игроков с наибольши
ми объемами карточной эмиссии на начало
текущего года. Расположение банков в табли

Без обеспечения
Без обеспечения
Без обеспечения Обналичивание – 2%
(через ПВН ПрБ). Пополнение картсчета – 1,5%
Без обеспечения

х

Обеспечение:
поручительство предприятия
работодателя, поручительство каждого члена
династии, поручит. двух физ.лиц,
страхование кред.рисков
Обеспечение:
автомобиль, другое ликвидное имущество

х

ВКЛ / Кредит по графику
+ %%

х
х
х

ОДР / 100% кредита + %%
НВКЛ / Кредит по графику
+ %%

х

ВКЛ / Кредит по графику
+ %%

х

Без обеспечения
Без обеспечения

ОДР / 100% кредита
+ %%

х
х
х
х

НВКЛ / Кредит
по графику
+ %%

х

ВКЛ / %%, последние
6 мес. Снижение лимита

х

1921,5

24

24

х
х

ВКЛ / 5% кредита
+ %%

Обеспечение – депозит
Без обеспечения.
Обналичивание: 3% (мин. эквив. 1 USD)
+ стандартный тариф
Без обеспечения
Обеспечение: поручительство платежеспособного
юрид. лица
Обеспечение: поручительство платежеспособного
юрид. лица
Обеспечение:
депозит

х
ВКЛ / Кредит по графику
+ %%

х
х

ВКЛ / %%, последние
69 мес. Снижение лимита
ВКЛ / Кредит по графику
+ %%
ВКЛ / %%, последние
69 мес. Снижение лимита
ВКЛ / Кредит по графику
+ %%

х

Без обеспечения
Обеспечение: поручительство платежеспособного
юрид. лица
Без обеспечения.
Для работников бюджетных учреждений
Обеспечение:
депозит

х
х
х

ВКЛ / 7%
от задолженности
+%%

2,99 в месяц
на номинал
кредита

Без обеспечения. Обналичивание:
5 грн. в ATM любого банка Украины,
25 грн. – в ATM зарубежных банков

ВКЛ / 10%
от задолженности+%%

х

Без обеспечения. Обналичивание:
в ATM любого банка Украины – бесплатно
Без обеспечения. Обналичивание: 0% в ATM банка,
1%+3грн. в АТМ других банков Украины,
1% (мин. 10 грн.) – заруб/ банков
Без обеспечения. Обналичивание: 2% в ATM банка,
3%+3грн. в АТМ других банков Украины,
3% (мин. 10 грн.) – заруб/ банков
Без обеспечения. Обналичивание: 1% в ATM банка,
1% (мин. 10 грн.) – в АТМ других банков

10 грн./мес.
ВКЛ / 10%
от задолженности
+%%

10 грн./мес.
500 грн./год
1600 грн./год

це: от эмитентов с большим количеством всех
выпущенных карт к эмитентам с меньшим их
числом. В список вошли лишь те кредитные
продукты, которые представлены для массово
го клиента. Программы карточного кредито
вания для ограниченного числа пользователей
(особых, VIP’ов, сотрудников самих банков и
т.п.), которые не являются массовыми, сюда не
вошли. Помимо лидеров рынка мы включили
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
в таблицу ряд уникальных в своем роде про
дуктов Дельта Банка, ИндэксБанка, УниКредит
Банка. Следует отметить, что представленные
данные актуальны на 1 июня 2007 года.
Итак, какие же тенденции характерны для
карточного сегмента кредитного рынка?
1. Расширение банками продуктовых
рядов кредитных БПК. В арсенале боль
шинства крупных розничных банков имеет
ся от двух до семивосьми и более программ
карточного кредитования физических лиц,
различающихся между собой целевыми кли
ентскими сегментами, статусностью клиента
в банке, а также ориентацией на определен
ное целевое назначение заемных средств.
Среди клиентов банки четко дифференци
руют продукты, предназначенные для клиен
тов, обслуживаемых ими в рамках зарплатных
проектов или получающих пенсию или дру
гие виды социальной помощи на банковскую
карту, и тех, кто подобными услугами не поль
зуется. Для первой категории клиентов усло
вия кредитования более лояльны как в плане
величины доступного кредитного лимита, сто
имости денег, так и требований к обеспече
нию. Как правило, кредиты для них в преде
лах 36 зарплат бланковые и устанавливают
ся прямо на зарплатную (пенсионную) карту.
Вторая категория клиентов пользуется мень
шим доверием банков, а значит, и условия кар
точного займа для них жестче, если только та
кой клиент не попадает в категорию VIP’ов
или к ним приближенным с имеющейся ча
стной картой класса Gold или Platinum в кар
мане. Для таких лиц особый сервис.
Что же касается целевой ориентации кре
дита, то все продукты ориентированы на так
называемые «потребительские цели». Однако
некоторые банки, например, ПриватБанк, ус
пешно позиционируют свои кредитки, четко
показывая их целевую направленность с пред
усмотренной функциональностью:
– «Товары в рассрочку» («ТВР») – для опла
ты покупок в торговой сети через POSтерми
налы без возможности снятия наличных;
– «Событие» – предназначена, наоборот,
более для снятия «налички» в ATM или ПВН,
чем оплаты безналичным путем;
– «Универсальная» – название говорит са
мо за себя.
2. Увеличение объемов карточного кре
дитования. Этому способствуют, прежде все
го, качественные изменения на карточном
рынке, во многом обусловленные отказом ря
да банков от традиционного потребительско
го кредитования, особенно в сегменте мелких
кредитов типа рассрочки, cashкредитов, до
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полнительных кредитных линий при ипотеч
ном и автокредитовании.
Интересным примером последнего служит
ВКЛ, устанавливаемая на БПК «SKODA FRIEND
CLUB» от Родовид Банка. Эта кобрендкарта,
помимо услуг в рамках одноименной про
граммы лояльности, дает возможность вос
пользоваться заемными средствами с установ
лением лимита в размере до 1015% стоимо
сти приобретаемого авто или до 5000 грн., ес
ли это авто – SKODA.
Создание банками карточных кредитных
продуктов и одновременное увеличение объ
емов преследуют еще одну немаловажную
цель – повышение рентабельности карточ
ного бизнеса в масштабах отдельного банка
в целом. Не секрет, что содержание собствен
ного процессингового центра, построение и
обслуживание эквайринговых сетей, выпуск
и обслуживание БПК требуют масштабных
капиталовложений. Окупить их, только лишь
предоставляя эмиссионные и расчетнокас
совые услуги, невозможно. Вывод один – до
ходность карточных проектов может и долж
на обеспечиваться платностью активных кар
точных операций.
3. Применение льготного периода. Сле
дуя мировой практике, ряд крупных банков
внедрил в свои продукты льготный период
кредитования. Так, ПриватБанк привлекает се
годня самым долгим на сегодня grace’ом в 55
дней, Надра Банк, Райффайзен Банк Аваль,
Укрсоцбанк, Родовид Банк – 45 дней,
УниКредит Банк – 40 дней, Проминвестбанк
– 30 дней.
Следует отметить, что это максимальные
значения, достигнуть на практике которых
возможно, только взяв в долг в начале меся
ца. Поскольку банки устанавливают dead line
чаще в числе (до 15, до 25 следующего меся
ца и т.п.), то и льготный период соответствен
но уменьшается по мере приближения к обус
ловленной дате.
4. Превалирование среди кредитных
БПК карт с магнитным носителем. По
виду носителя информации, как и в сегменте
дебетовых карт, преобладают пока БПК с ма
гнитной полосой (в общей структуре эмис
сии по состоянию на 01.01.2007 г. – 93,2%). Ги
бридных и чисто чиповых карт выпускается
пока еще немного (6,5%).
5. Широкий спектр классов БПК с ре
ализованной кредитной функцией. По
классу в качестве кредитных выступают все
виды карт – от VISA Electron и MasterCard
Electronic до «платины», AmEx’овского
Centurion’а и VISA Infinite. Массово же вы

пускаются кредитки низшего и среднего
классов.
Ряд кредитных продуктов «лежит» на кар
тах мгновенного выпуска – «инстантах». На
пример, «ТВР» (ПриватБанк), «Рассрочка» (Пра
вэксБанк) и «Скорая финансовая помощь»
(Банк «Финансы и Кредит») – на Visa Electron
Instant Issue.
6. Применение стандартных сроков
действия для большинства кредитных
карт. Большинство кредитных карт выпус
кается банками на срок не более двух лет. Не
которые НСМЭП’овские карты Экспрессбан
ка имеют трехлетний срок обращения. Над
ра Банк же свои продукты «Настоящая кре
дитная карточка» и «КредиТочка» позициони
рует как бессрочные.
7. Дифференциация моделей карточ
ного кредитования. Зарплатные, пенсион
ные, депозитные карты с кредитным лимитом
работают по овердрафтной модели кредито
вания. На чистых кредитных, частных картах
чаще реализована модель ВКЛ. При этом обя
зательный ежемесячный платеж устанавлива
ется в размере 510% суммы использованного
лимита плюс начисленные проценты.
8. Дискриминация операций обналичи
вания средств с кредитных БПК. Тариф
ная политика банков более дискриминацион
на к операциям снятия наличных денег с кре
дитной БПК через ПВН, чем к безналичным
расчетам. Комиссия за обналичивание дости
гает в ряде случаев 35% от суммы без учета
стандартных комиссий при снятии.
9. Специфическая процентная поли
тика. Декларируемые процентные ставки по
типовым карточным кредитам находятся в ди
апазоне 1840% годовых в гривне, 1322% го
довых в долларах США, 1220% годовых в ев
ро. Гривневые овердрафты на зарплатные кар
ты стоят от 89% (для бюджетников) до 21
22% годовых. С учетом комиссий (за «выход
в наличку», проведение расчетов, на остаток
и прочих) реальная ставка на 510% выше.
Чаще банки для исчисления доходности
оперируют не годовыми, а месячными став
ками. Это связано отчасти с краткосрочнос
тью большой части карточных кредитов (те
же овердрафты на зарплатных БПК закрыва
ются с приходом очередного денежного тран
ша, т.е. в пределах одного месяца). Отчасти
это диктуется стремлением сделать плату за
кредит более презентабельной для клиента.
Так, 2,5% в месяц выглядит куда как приятнее
для неискушенного глаза, чем 30% годовых.
Тем не менее, принятое 10.05.2007 г. поста
новление НБУ № 168, которым утверждены

«Правила предоставления банками Украины
информации потребителю об условиях кре
дитования и совокупной стоимости кредита»,
дало ясный сигнал рынку о взглядах регуля
тора на ценовую политику в банковском кре
дитовании. Требования о раскрытии реаль
ной стоимости кредита должны, по мнению
НБУ, способствовать ее снижению. Хотя ряд
позиций документа являются весьма спорны
ми, что подтверждается немедленной реакци
ей и ряда банков, и АУБ, несомненным явля
ется то, что банки будут вынуждены внести
коррективы в свои ценовые стратегии уже в
самое ближайшее время.
10. Увеличение скорости оформления
и выдачи карточных кредитов. Участие
в кредитных бюро и разработка скоринговых
моделей оценки кредитоспособности заем
щиков способствует сокращению времени
принятия решения банком о кредитовании
конкретного лица. Установление же лимитов
на «мгновенные» БПК сводит такую операцию
по трудозатратам до пары десятков минут.
11. Увеличение числа случаев мошенни
чества с кредитными картами. По сути,
это является следствием массовости карточ
ных кредитов, увеличения скорости их выда
чи (см. п. 10) и превалирования в структуре
эмиссии отечественных банков менее защи
щенных БПК с магнитной полосой (см. п. 4).
12. Появление кобрендовых БПК с кре
дитной функцией. Удачное соединение на
банковском пластике дисконтнобонусного и
кредитного сервисов делает его интересней
шим инструментом в борьбе за лояльность
клиента.
В качестве яркого примера такого соеди
нения можно привести бонусную программу
«Бонус+» ПриватБанка. По ее условиям, дер
жатели кредитных карт банка (см. табл. 1), рас
считываясь в партнерской торговосервисной
сети через терминальные устройства, получа
ют часть оплаченной стоимости товара на бо
нусный счет карты в виде денежных средств
(равных % бонуса). Накопленную сумму мож
но потратить либо в торговой точке, где по
лучены бонусы, либо в любой другой из чис
ла партнеров.
К числу подобных продуктов следует отне
сти и кобрендкарту «DЦКлуб» Надра Банка,
локальную карту METRO ПриватБанка, ряд
БПК, эмитируемых Родовид Банком, и неко
торые другие.
Кстати сказать, что в США увеличение пред
ложения кредиток в 90х годах прошлого ве
ка во многом было связано с выведением на
рынок именно кобрендинговых программ. К
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
1996 году их предлагало подавляющее боль
шинство эмитентов.

ПЕРСПЕКТИВЫ КАРТОЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Не секрет, что украинский рынок кредитных
карт заметно отстает в развитии от американ
ского, западноевропейского и даже россий
ского. Однако не без оснований можно пола
гать, что отечественный карточный бизнес в
своем развитии проходит, хотя и в ускорен
ном темпе, в целом тот же путь, который для
западных игроков уже позади. Этим обуслов
лена полезность рассмотрения опыта и основ
ных закономерностей развитых рынков, на
основании которых можно сделать соответ
ствующие прогнозы и для украинских реалий.
Итак, чего можно ожидать в отечествен
ном карточном кредитовании в ближайшем
будущем. Считаю целесообразным выделить
следующие основные моменты.
Вопервых, серьезно усилится конку
рентная борьба в сегменте карточного
кредитования, особенно среди банков, ори
ентированных на розницу.
Это найдет выражение в увеличении ассор
тимента предлагаемых карточных продуктов
такими банками и параллельном отказе от
традиционных видов потребительского кре
дитования, наращивании эмиссии карт, при
менении как ценовых, так и неценовых мето
дов привлечения клиентов. Следует ожидать
качественного расширения маркетинговых
каналов предложения кредиток за счет таких
их видов, как кросспродажи (например, «кре
дитная карта в подарок»), кобрендинг, direct
mail (почтовая рассылка карт), прочее.
Интересным примером ценового решения,
направленного на привлечение клиента, яв
ляется функциональность «Мультикарты» Ин
дэксБанка. В частности, снятие с ее помощью
денежных средств через АТМ не тарифици
руется для держателя карты независимо от то
го, в банкомате какого украинского банка та
кая услуга была предоставлена.
Вовторых, больше внимания карточ
ноактивные банки будут сосредотачи
вать на четкой сегментации потреби
телей кредитнокарточных продуктов
и разработке скоринговых моделей оцен
ки их кредитоспособности. Это позволит
снизить кредитные риски с одновременным
увеличением числа обрабатываемых кредит
ных заявок.
Втретьих, следует предполагать ухудше
ние качества карточных кредитных
портфелей.
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По мере роста использования и популяр
ности кредитных карт у населения законо
мерно происходит общее ухудшение качест
ва карточных кредитов. Так, например, в США
проценты просрочек и дефолтов росли даже
при благоприятном экономическом фоне
19951997 гг., достигнув рекордных уровней
1991 г., имевших место во время экономиче
ского спада. В следующие несколько лет доля
проблемной задолженности оставалась на
столь же высоком уровне, установив во вре
мя спада 2001 г. новый 10летний максимум.
Сегодня прогнозируется, что украинские бан
ки столкнутся с массовыми невозвратами по
требкредитов лишь через 34 года.
Вчетвертых, следствием вышесказанного
является возможный выход банков с на
ибольшей долей проблемных карточных
кредитов с этого сегмента рынка с по
следующим перераспределением долей остав
шимися игроками.
И, наконец, впятых, можно ожидать и ча
стичного передела эквайринговой сети в
пользу тех участников рынка, которые
активно предлагают кредитные карты.
Так, в России еще в конце 90х гг. некоторы
ми банками была использована практика бес
платной установки и обслуживания без ко
миссии своих POSтерминалов. В последние
годы и некоторые отечественные банки при
бегают к подобным приемам.
Из последних украинских новостей в этой
связи любопытным является выход на рынок
карточного кредитования розничного Дель
та Банка. Этот банк, занимающий 2325% сег
мента рынка потребительских кредитов, с мая
этого года предлагает пока две кредитные про
граммы – «Классическую» и «Лояльную», реа
лизованные на пластике VISA (см. табл. 1). Сле
дует подчеркнуть, что Дельта Банк, весьма ак
тивно наращивая объемы розничного креди
тования (за І квартал этого года на 321,8 млн.
грн.), анонсировал перевод ряда своих креди
тов именно на БПК. Запланированный объем
эмиссии до конца текущего года – 300 тыс.
карт.
Хотя Дельта Банк и получил в 2006 году ли
цензию VISA International на торговый эквай
ринг, своих POSтерминалов на начало теку
щего года у него было всего 11. Учитывая, что
данный банк непрофильные для себя финан
совые услуги приобретает, главным образом,
через аутсорсинг, в ближайшем будущем мож
но ожидать существенного увеличения доли
эквайриговых оборотов одного или несколь
ких банков, владеющих разветвленными тер
минальными сетями.

НОВОСТИ НОВОСТИ

ИПК "РОНТЕК"
признание вклада в развитие экономики Украины
6 июля 2007 года в конгрессхол
ле ТорговоПромышленной Палаты
(ТПП) Украины состоялось награж
дение компаний – лидеров Нацио
нального Бизнесрейтинга, органи
зованного ТорговоПромышленной
палатой Украины совместно с Все
украинским фондом содействия "Ук
раинским Народным Посольством"
и Информационноаналитическим
агентством "Статинформконсалтинг".
Первое место среди номинантов
на премию "Лидер отрасли" заняла
Инжиниринговопроизводственная
компания "РОНТЕК", получив выс
шую оценку по таким позициям, как
объем реализованной продукции,
продуктивность труда, чистый до
ход и заработная плата.
Кроме того, Всеукраинский фонд
содействия "Украинское Народное
Посольство" наградил директора
ООО ИПК "РОНТЕК" Бориса Мои
сеенко орденом Святого Николая

Чудотворца ІІІй степени "За высо
кий профессионализм".
"Это важное достижение для ком
пании в целом и лично для Бориса
Моисеенко. Уверен, что победа в
данном конкурсе и получение ор
дена послужат толчком к дальней
шему развитию и совершенство
ванию", – так прокомментировал
событие председатель правления
ЗАО "Украинская финансовая сеть"
Андрей Аушев.
"Победа не была для нас неожи
данностью. Команда предприятия
постоянно работает над совершенс
твованием лучшего национального
продукта. Мы благодарны всем, кто
принимает участие в нашем проек
те", – сказал Борис Моисеенко.
Благодаря признанию, получен
ному в сфере экономики, ИПК
"РОНТЕК" будет представлена в экс
клюзивном каталоге "Лидеры эко
номики Украины".
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ИПК "РОНТЕК" создана в 2002 го
ду. На сегодняшний день – это пер
вая и единственная компания, кото
рая на базе собственного конструк
торского бюро и дизайнстудии соз
дала на территории Украины сер
тифицированное производство бан
ковского оборудования: банкоматов
и банковских терминалов самооб
служивания (киосков).
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П Л А Т Е Ж Н Ы Е

С И С Т Е М Ы

УкрКарт
Курс на успех!
этом году 1 июня стало знамена
тельной датой для ОАО "УкрКарт":
исполнилось 10 лет процессиного
вому центру и 5 лет работы платеж
ной системы в режиме межбанковского
обслуживания.
Чтобы отпраздновать это событие, на
борт трехпалубного теплохода "Богдан
Хмельницкий" поднялись клиенты, партне
ры и сплоченная команда компании "Укр
Карт". С такой командой капитан может сме
ло вести свой корабль к новым, еще не от
крытым просторам карточного бизнеса, тем
более что корабль этот оснащен самым со
временным оборудованием и новейшими
аппаратнопрограммными средствами.
Сегодня ОАО "УкрКарт" обслуживает бо
лее 40 банков, занимающих устойчивые по
зиции в корпоративном и розничном сег
ментах. В десятку лидеров украинских бан
ковских рейтингов неизменно входят Укр
газбанк и Укрпромбанк, которые одними
из первых вступили в платежную систему
УкрКарт. Компания "УкрКарт" выступает
комплексным интегратором в среде безна

В
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личных расчетов, предоставляя банкам 
участникам платежной системы УкрКарт
полный спектр услуг для работы с платеж
ными картами и обеспечивая возможности
дальнейшей интеграции этих банков с меж
дународными платежными системами Visa
и MasterCard.
При вступлении в платежную систему,
при внедрении новых технологий или по
запросу банков проводятся курсы, которые
организует специализированное подразде
ление "УкрКарт Академия". В продолжение
темы морских походов и открытий "Укр
Карт Академию" можно сравнить с "море
ходкой", где будущие капитаны постигают
основы ведения карточных программ в бан
ках, науку навигации в платежных систе
мах  международных и УкрКарт. Обучение
в "УкрКарт Академии" прошли более 400
банковских специалистов, получивших со
ответствующий диплом. Общее количество
курсов и тем лекций, предлагаемых для изу
чения, превышает 40.
Наличие стабильной клиентской базы
позволяет компании "УкрКарт" успешно ре

УКРКАРТ: НЕМНОГО СТАТИСТИКИ:

Банкамиучастниками УкрКарт выпущено 1,6 млн. карт
трёх платёжных систем  Visa, MasterCard и УкрКарт.
Пластиковых карт с чипом EMV эмитировано более
100 тыс. в двух платёжных системах  Visa и MasterCard.
Сеть точек обслуживания клиентов состоит из 1050 бан
коматов и 2000 POSтерминалов.

ализовывать инновационные проекты. Сре
ди последних  разработка и внедрение бо
нусных схем на банковских платежных кар
тах, установка банкоматов с функцией прие
ма наличных, продажа ваучеров мобильных
операторов через банкоматы банковучаст
ников. Сегодня работает проект, объеди
нивший банкоматную сеть банков  участ
ников УкрКарт с такими крупными эквай
рерами, как Укрсоцбанк и ПравэксБанк,
что обеспечивает держателям карт льгот

ные тарифы при съеме наличных средств
в банкоматах всех участников проекта.
В ближайших планах ОАО "УкрКарт": раз
работка и внедрение новых проектов, в част
ности, в области мобильной и электронной
коммерции; развитие эквайринговой сети
и увеличение клиентской базы.

Семь футов под килем,
УкрКарт!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП
АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ

ВАТ «УКРКАРТ»

• Постачання та сервісне обслуговування

• Процесинговий центр «УкрКарт»:

банкоматів і POSтерміналів
• Розробка, впровадження і супровід
спеціалізованого програмного забезпечення для обслуговування
пластикових карток • Створення комплексної інфраструктури банків
для обслуговування платіжних карток.

обслуговування карток ПС «УкрКарт»,
MasterCard, Visa • Розробка програм з EMVміграції • Поставка
банкоматів, POSтерміналів з підтримкою EMV та 3DES • Поставка
чипових карток та програмного забезпечення для бюро персоніфікації
чипкарток • Впровадження бонусних програм, програм лояльності.

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

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

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ<ПРИЛАД»

ТОВ «ПОЛЛІ<СЕРВІС»

• Повний цикл виготовлення
усіх видів карток • Розробка проектів

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, ПІНконверти • Консалтинг

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
Email: citycard@telecard.com.ua,
comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

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

ЗАО «ЛАНИТ – Iv COM»
ДЕПАРТАМЕНТ
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТОВ «РЕНОМЕ<СМАРТ»

Поставка, интеграция в платежные системы,
сервисная поддержка по всей Украине:
• банкоматы Diebold • депозитные системы
• валютообменные автоматы • автоматические сейфыкассиры
• программное обеспечение • системы видеонаблюдения
• активные системы обогрева • запасные части и расходные материалы

• Комплексні рішення для мереж
банківського самообслуговування: банкомати,
системи cashin, кіоски, POSтермінали • 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
Email: manager@renome.rovno.ua, www.renome.com.ua

Киев, Соломенская пл., 2, левое крыло, 8 этаж,
Тел.: (044) 490 59 96, 490 51 17, факс: (044) 244 09 17
Email: diebold@lanitiv.com, www.lanitiv.com

Международный
каталог
индустрии
карт и платежей

ТОВ «ЗНАК»

Київ, вул. Леніна, 64
Тел.(044) 561 25 94, факс: (044) 561 25 96
Email: znak@znakidcard.com
www.znakidcard.com
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КАРТ БЛАНШ Информация и предложения:

• Полікарбонатні сторінки до паспортів • Бланки ідентифікаційних
документів • Платіжні картки систем Visa, MasterCard, НСМЕП
• Картки з магнітною смугою (HiCo, LoCo) • Чіпкартки
з контактним, безконтактним і подвійним інтерфейсом • SIMкартки
операторів мобільного зв’язку стандарту GSM • Скретчкартки
з інформацією, закритою шаром, що стирається • Картки лояльності
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Тел./Факс:
+38 044 249 7295
Тел.:
+38 044 525 1132
+38 050 334 7458
amid4@ua.fm,
elena@carteblancheonline.info

ТОВ «КАРДТЕХ»

ЗАТ «ПРОМЗВ’ЯЗОК»

• Производство пластиковых карт: от

• Виготовлення карток.
• Таксофонне устаткування.
• Інструментальні засоби розробки смарткарт
• Картрідери
• Система безготівкових розрахунків «Смарті+».

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
Email: sales@cardtech.kiev.ua, www.cardtech.ua

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

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

СНПФ «АРГУС»

• Автоматизация банка – участника НСМЭП (АКС «АРГУС»,
ПК «Планировщик», компьютерные и POSтерминалы, 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.

• Банкомати Diebold • POSтермінали
Hypercom • Сенсорні інформаційні термінали
самообслуговування • Система управління
чергою • Програмне забезпечення
• Гарантійне та післягарантійне
сервісне обслуговування.
03680, Київ, вул. Машинобудівна, 44, 4й поверх
Тел.: (044) 247 41 20, 247 41 10
Email: info@ssi.com.ua; www.ssi.com.ua

Харьков, ул. Чубаря, 1, тел.: +38 (057) 7140196, 7149197
Email: market@banksoft.com.ua, www.banksoft.com.ua

ТОВ «АВТОР»

ТОВ "СВІТ ІТ"

• Смарткартки і технічні засоби для роботи з ними: платіжні

• Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення • Модулі безпеки
HSM компаній Thales eSecurity 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

картки; захищені носії інформації з функцією електронного
цифрового підпису – смарткартки та USBключі; торгівельні
картки (дисконт, бонус, лояльність, iнші); картрідери
контактних і безконтактних смарткарток; Інтернетрідери.
• Комплексні рішення з інформаційної безпеки
на базі технологий смарткарток і ЕЦП.
Київ, вул. Смоленська, 3133. Тел. /факс (044) 490 81 47
email: author@author.kiev.ua
www.author.kiev.ua

Київ, вул. Вєтрова, 19А, оф. 3
Тел./факс: 5373279, Тел.: 2354091
Еmail: info@svitit.com.ua, www.svitit.com.ua

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

ООО «ИПК «РОНТЕК»

Сертифицированное производство, персонализация пластиковых карт:
• Карты МПС Visa и MasterCard с магнитной полосой
• EMVкарты • Карты НСМЭП • SIMкарты • Скретчкарты
• Бесконтактные карты • Дисконтные и клубные карты.
Мощность – 250 млн. карт в год.

• Серийное производство и продажа банковских терминалов
самообслуживания • Производство и продажа банкоматов
• Продажа POSтерминалов • Продажа оборудования для

Ул. Новопромышленная, 4, пос. Новые Петровцы,
Вышгородский рн, Киевская обл., Украина 07354
Тел. +38 044 5850303, факс: +38 044 5850292
Email: sales@plasticcard.kiev.ua, www.plasticcard.kiev.ua

персонализации пластиковых карт, сортировочных машин,
уничтожителей • Комплексное решение для банков в НСМЭП
• Сервисный центр
04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
тел./факс: (+38044) 4258780…87
Email: rontec@rontec.com.ua, www.rontec.kiev.ua
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П Л А Т Е Ж Н Ы Е

С И С Т Е М Ы

Предоплаченные карты
MasterCard
MASTERCARD НАГРАЖДАЕТ
ЛУЧШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ
ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ
На Первой европейской конференции
MasterCard по предоплаченным картам, ко
торая проходила в Праге (Чехия) 1011 мая
2007 года, компания MasterCard Worldwide
назвала обладателей первых наград Master
Card Europe Prepaid Award.
Награда Prepaid Award учреждена в ка
честве признания выдающихся достижений
и инноваций в сегменте предоплаченных
карт европейской индустрии платежей. Наг
рады Prepaid Awards 2006/7 присуждались
в четырех категориях:
● за наиболее интересное новшество 
Best Newcomer;
● за самую широко используемую прог
рамму  Best Usage/Expansion Programme;
● за лучший многоканальный маркетинг
 Best MultiChannel Marketing Programme;
● за лучшее обслуживание держателей
карт  Best Cardholder Service.
Крис Рэддиш (Chris Reddish), возглавля
ющий подразделение предоплаченных про
дуктов MasterCard Europe, отметил: "Пос
кольку расходы по предоплаченным кар
там в Европе достигнут US$164 млрд. к 2010
году, согласно независимым исследовани
ям, проведенным по заказу MasterCard, су
ществуют реальные возможности развития
бизнеса и процветания в этом сегменте для
динамичных и инновационных компаний,
подобных победителям, получившим наши
награды. Потребители все больше оцени
вают повышенные удобство и безопасность
предоплаченных карт, а тем временем пра
вительственные и коммерческие структуры
видят широкие возможности их практичес
кого использования, например, для выпла
ты социальных пособий людям, не имею
щим счетов в банках, или для использова
ния в качестве подарков".
Победители, удостоенные наград Master
Card Prepaid Award:
● Награда Best Newcomer 2006/7 при
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суждена финансовой компании Altair Finan
cial Services International, которая является
мировым поставщиком решений в области
предоплаченных карт.
● Награда Best Usage/Expansion Program
me 2006/7 присуждена британской компа
нии PrePay Technologies за ее предоплачен
ную карту 360money Mirror Quidity Card, на
которую держатели могут класть столько
денег, сколько хотят расходовать, и кото
рую можно использовать, как любую дру
гую платежную карту.
● Награда Best MultiChannel Marketing
Programme 2006/7 присуждена британско
му строительному обществу Newcastle
Building Society, которое работает с рядом
партнеров, действующих на разнообразных
рынках применения предоплаченных карт,
включая торговые центры, туристические,
спортивные, модные журналы, системы по
ощрения работников предприятий.
● Награда Best Cardholder Service 2006/7
присуждена британской компании Advan
ced Payment Solutions за ее предоплачен
ную карту CashPlus Gold Card.

БУДУЩЕЕ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ
В ЕВРОПЕ
Согласно данным независимого иссле
дования, проведенного Бостонской консал
тинговой группой Boston Consulting Group
(BCG) по заказу MasterCard Europe, расхо
ды по предоплаченным картам в Европе вы
растут к 2010 году до US$164 млрд. Эта циф
ра составляет 25,4% от предполагаемой сум
мы расходов по предоплаченным картам
во всем мире (US$645 млрд.). Таким обра
зом, европейский рынок предоплаченных
карт будет отставать от рынка США (US$296
млрд. или 45,9% от общей суммы расходов
в мире), но обгонит Японию (US$59 млрд.
или 9,1%).
По прогнозам BCG, самым большим еди
ным рынком Европы по предоплаченным
картам станет Великобритания. В то же вре
мя наибольшая доля расходов по предоп

лаченным картам в общем объеме расхо
дов по платежным картам будет наблюдать
ся в России и Польше.
Сравнение ситуации на рынках стран Ев
ропы позволяет предположить, что суммар
ная цифра расходов по предоплаченным
картам в Великобритании составит к 2010
году US$34 млрд. (5,3% от всех расходов по
предоплаченным картам). Таким образом,
Великобритания станет крупнейшим евро
пейским рынком предоплаченных карт и
четвертым по величине рынком в мире. За
Великобританией последуют Италия  свы
ше US$33 млрд. (5,1%, пятый по величине
рынок в мире) и Франция  US$27 млрд.
(4,2%, седьмой по величине рынок в мире).
Но именно в Восточной Европе доля рас
ходов по предоплаченным картам в общем
объеме расходов по платежным картам бу
дет наиболее заметной. Расходы по предоп
лаченным картам составят:
● в Польше  US$11 млрд. (14,1% всех рас
ходов по платежным картам в стране);
● в России  US$23 млрд. (12,6% всех рас
ходов по платежным картам в стране).
Польша и Россия оставят позади своих за
падноевропейских соседей, включая Герма
нию, где доля предоплаченных карт на рын
ке платежных карт составит 7,7% (US$26 млрд.).
Развитие сегмента предоплаченных карт
в Европе будет происходить, прежде всего:
● за счет их использования правительс
твенными органами для выплаты социаль
ных пособий;
● за счет их использования частными
лицами в качестве подарков.
Так, ожидается, что в России к 2010 го
ду через предоплаченные карты будет вып
лачено 23,2% (US$13 млрд.) всех правительс
твенных пособий. В Италии по предопла
ченным картам будет выплачено 28% (US$14
млрд.) правительственных пособий.
Ведущие позиции в Европе по количес
тву предоплаченных карт, используемых в
качестве подарков, будут занимать Франция
и Германия. В Германии расходы на предоп
лаченные карты составят US$16 млрд. (15,7%
всех расходов на подарочные карты), а во
Франции еще больше  US$17 млрд. (19,8%
всех расходов на подарочные карты).
Кроме того, многие предприятия оцени
ли преимущества предоплаченных карт по
сравнению с наличными для контроля кор
поративных расходов персонала. Ожидает
ся, что к 2010 году расходы корпоративных
клиентов по предоплаченным картам в Ев

ропе составят не менее US$14 млрд.
Предоплаченные карты также удобны
при поездках за границу и действуют как
финансовый паспорт, как "мировая валю
та", которой можно воспользоваться везде
и в любое время. Исследование показыва
ет, что расходы по предоплаченным кар
там во время путешествий достигнут к 2010
году US$1 млрд. во Франции, Германии и
Великобритании.

MASTERCARD PAYPASS
ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА В ИТАЛИИ
20 июля 2007 года MasterCard
Worldwide объявила о вводе в
действие первой в Италии пилот
ной программы MasterCard Pay
Pass в сотрудничестве с Banco Po
sta  коммерческим подразделе
нием группы Poste Italiane.
К концу 2007 года Poste Italiane
запустит пилотный проект, кото
рый продлится 68 месяцев. Кли
ентам будет предложена предо
плаченная карта PostePay Evolu
tion MasterCard на основе бескон
тактной технологии PayPass. Эту
карту можно будет использовать
для оплаты товаров и услуг в раз
личных торговосервисных точ
ках Милана и Рима, включая ре
стораны быстрого питания и се
тевые рестораны, супермаркеты
и другие магазины. При покупках
на сумму до 25 евро не требует
ся вводить ПИН и подписывать
чек. При более крупных суммах
платежа для повышения безопас
ности покупателя могут попросить
ввести ПИН или подписать чек.
"Наша общая цель  расширить
использование бесконтактной
технологии Tap & Go и лучше
познакомить пользователей с ее
конкретными преимуществами.
MasterCard  важный партнер в
нашей совместной "войне против
наличных". Повышение удобства
использования электронных карт
вносит вклад в дальнейшие рост
и развитие итальянской экономики",
 подчеркнул Марко Сиракузано
(Marco Siracusano), директор по
маркетингу Banco Posta.
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По словам Кэтлин Конфорти
(Cathleen Conforti), старшего ви
цепрезидента отделения Global
PayPass компании MasterCard
Worldwide, намерение совместно
с Poste Italiane запустить первую
в Италии пилотную программу
бесконтактных платежей являет
ся следующим важным этапом на
пути к замене громоздких налич
ных на быстрый, удобный и бе
зопасный платежный инструмент
MasterCard PayPass по всей Европе.
"Италия  это европейский рынок
с самым высоким процентом тран
закций, совершаемых с исполь
зованием наличных. Наше сотруд
ничество с Poste Italiane предо
ставляет прекрасную возможность
"застолбить участок" и лидиро
вать в секторе бесконтактных пла
тежей в Италии, что мы сделали
на других европейских рынках",
 отметил Гаэтано Карбони (Gaetano
Carboni), глава подразделения Key
Accounts в MasterCard Europe.
Начиная с запуска в Турции в
июне 2006 года первой в Европе
кредитной программы MasterCard
PayPass (совместно с банком
Garanti Bank и крупнейшими в
стране розничными сетями), в ря
де стран региона уже введены в
действие несколько программ и
пилотных проектов MasterCard
PayPass. Недавно MasterCard объя
вила о грядущем запуске крупно
го пилотного проекта PayPass в
Испании совместно с банком Caja
Madrid и более чем 200 торгово
сервисными предприятиями.
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VISA
В ПРЕДДВЕРИИ IPO
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
22 июня 2007 года компания Visa пода
ла в Комиссию по ценным бумагам и бир
жам США (U.S. Securities and Exchange Com
mission – SEC) регистрационное заявле
ние о начале реструктуризации с целью
стать публичной акционерной компани
ей. В начале 2008 года Visa намерена про
вести первоначальное публичное разме
щение акций (IPO – initial public offering),
выставив на открытую продажу 51% из сво
их 775 миллионов акций, которые сегод
ня принадлежат банкам – членам платеж
ной системы Visa.
Реструктуризация, которая должна сос
тояться перед началом процедуры IPO, пре
дусматривает объединение отделений Visa
Canada, Visa International и Visa USA в единую
частную акционерную компанию Visa Inc.
Отделение Visa Europe останется ассоциа
цией, находящейся в собственности и под
управлением европейских банковчленов.
Visa Europe будет владеть лицензией ком
пании Visa Inc. и долей меньшинства (mi
nority interest) в Visa Inc. Деятельность Visa
Europe будет попрежнему направлена на
удовлетворение потребностей клиентов на
европейском рынке.
Проведение IPO позволит компании
Visa увеличить капиталовложения в но
вые платежные технологии. При подаче
регистрационного заявления председа
тель правления и генеральный директор
компании Visa Inc. Джозеф У. Сондерс (Jo
seph W. Saunders) выразил уверенность в
том, что реструктуризация позволит пла
тежной системе более эффективно кон
курировать, лучше обслуживать клиентов,
а также выработать общий, глобальный
подход к решению проблем сегодняшне
го рынка, связанных с правовым регули
рованием и конкуренцией.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Компания Visa объявила о назначении
Ганса Морриса (Hans Morris) президентом
Visa Inc.
Сообщается также об уходе Джона Фи
липа Коглана (John Philip Coghlan) с поста
президента и генерального директора от
деления Visa USA, который он занимал с ию
ля 2005 года. Временно исполняющим обя
занности президента Visa USA станет Джон
Партридж (John Partridge), который сегод
ня является президентом Inovant LLC – фи
лиала Visa, осуществляющего процессинг
платежей.
Ганс Моррис приступит работе в Visa Inc.
1 сентября 2007 года Он будет руководить
доходной деятельностью компании, кон
тролировать отношения с ключевыми ак
ционерами (включая эмитентов, эквайре
ров, торговцев, процессоров) и маркетинг
бренда Visa.
Ганс Моррис будет работать в Сан
Франциско и отчитываться непосредс
твенно председателю правления и ге
неральному директору Visa Inc. Джозе
фу Сандерсу /Joseph Saunders/, который
был назначен на этот пост в мае ны
нешнего года.
48летний Ганс Моррис провел 27
лет своей карьеры в Citigroup Inc., где
занимал руководящие позиции. С но
ября 2002 года по настоящее время он
работает финансовым директором Citi
Markets и Banking – подразделения
Citigroup, деятельность которого охва
тывает мировые рынки капитала, ин
вестиционный и корпоративный бан
кинг, корпоративные операции. Как фи
нансовый директор, он отвечает за ра
боту 14тысячного персонала в более
чем 100 странах.
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КАК ВЫБРАТЬ
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
КРЕДИТНОГО СКОРИНГА?
Еще не столь давно системы
кредитного скоринга
отечественными банками
рассматривались как элемент
«сладкой банковской жизни».
Сегодня скоринговые системы –
вполне привычный инструмент для
повседневной работы на рынке
кредитования физических лиц

Андрей
ПИЩУЛИН
Директор компании
Scorto Solutions

собое значение внедрение скорин
говых систем приобрело с развити
ем в Украине «карточного» креди
тования, которое все больше «вы
тесняет» традиционное кредитование. Чем
выгодно «карточное кредитование» для за
емщика – понятно: это бонусы и скидки,
которые появляются при оплате карточ
кой, и зачастую процентная ставка по кар
точному кредиту ниже, и отсутствует не
обходимость при каждой новой покупке
обращаться в банк.
Что касается банка – то переход с экс
пресскредитования на кредитные карты
не только позволяет автоматизировать
процедуру обслуживания кредита, но и да
ет возможность лучше оценить заемщика.
С момента, когда количество выдаваемых
банком кредитных карт в день перейдет
некую критическую черту, полноценная
скоринговая система становится не про
сто желательным, а единственным реаль
но возможным инструментом для даль
нейшего развития на рынке карточного
кредитования.
Необходимость внедрения систем кре
дитного скоринга для классических видов
кредитования уже неоднократно освеща
лась в многочисленных статьях и выступ

О

При написании статьи
использованы материалы
доклада на второй
банковской конференции
«Управление рисками при
кредитовании частных лиц в
Украине: современные
методы и технологии».
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лениях экспертов. Чтобы не повторять уже
многократно написанное, остановимся толь
ко на ключевом моменте. Темпы развития
отечественного рынка кредитования на се
годняшний день уже настолько велики, что
обработка кредитных заявок «вручную» ста
новится не только не рентабельной, но и
опасной с точки зрения постоянно возрас
тающего числа невозвратов.
Поэтому в большинстве украинских
банков уже не рассматривают вопросы на
тему: нужна скоринговая система или не
нужна? На повестке дня стоят куда более
актуальные вопросы. Какую систему вы
брать – зарубежную или отечественную?
А может, разработать самостоятельно? И
стоит ли доверять всемирно известным
брендам или, может, рискнуть и заклю
чить контракт с мелкой никому не изве
стной фирмой, значительно при этом сэ
кономив? И сколько все это займет вре
мени? И самый главный вопрос – в какую
сумму обойдется внедрение скоринговой
системы?
Прежде чем приступать к поиску отве
тов на перечисленные выше вопросы, сле
дует определиться с тем, что же такое пол
ноценная система кредитного скоринга и
каковы ее ключевые особенности. Однако
в начале остановимся на двух более гло
бальных проблемах.
Одна из самых главных проблем при вы
боре скоринговой системы, с которой мо
жет столкнуться банк, заключается в том,
какое именно решение выбрать: специали
зированное для кредитного скоринга или
универсальное аналитическое (т.е. разно
образные математические и статистичес
кие пакеты).
Универсальное аналитическое програм
мное обеспечение, как правило, стоит зна
чительно дешевле, чем специализирован
ное и действительно позволяет постро
ить скоринговые модели для оценки и

анализа кредитных заявок. Однако нуж
но учитывать, что универсальное реше
ние рассчитано на людей с очень серьез
ной математической подготовкой. А спе
циализированная скоринговая система
рассчитана в первую очередь на бизнес
пользователей, т.е. кредитных аналитиков
и рискменеджеров. Для работы с такой
системой на первое место обычно ставят
именно бизнеспонимание рынка и осо
бенностей работы на рынке, и уже потом
для решения стоящих задач привлекают
математику.
Существует еще один вариант – постро
ить систему кредитного скоринга силами
собственного ITотдела банка. Многие бан
ки идут по такому пути, однако вскоре ока
зывается, что такая система не может быть
адекватным инструментом работы на со
временном рынке. В лучшем случае это бу
дет временная мера, которая даст возмож
ность продержаться банку на плаву какое
то время, но не более того. Создание пол
ноценной системы требует глубочайших
знаний не только самого кредитного ско
ринга, но и десятков других смежных об

МНЕНИЕ ПРАКТИКА
Целью внедрения скоринговой системы в
нашем банке было достижение максималь
ной автоматизации бизнеспроцессов при
оценке кредито– и платежеспособности кли
ентов и принятии решения о предоставле
нии кредита. Среди основных критериев
выбора скоринговой системы можно выде
лить такие факторы, как сроки и успеш
ность внедрения подобных проектов, на
личие документации и интерфейса поль
зователя на русском языке.

ластей. Даже очень профессиональный IT
отдел одного банка вряд ли сможет спра
виться с такой задачей. Привлечение же по
сторонних специалистов соответствующе
го уровня, скорее всего, обойдется банку в
сумму, сравнимую с покупкой специализи
рованной системы.
Таким образом, получается, что опти
мальным вариантом станет покупка специ
ализированной системы кредитного ско
ринга (рис. 1).

РИСУНОК 1

ВЫБОР СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА
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Евгений
МАЛАНУШЕНКО
Ведущий экономист
отдела по работе
с продуктами
ЗАО «Донгорбанк»

ТЕХНОЛОГИИ
Начиная рассматривать полноценную
скоринговую систему, в начале остановим
ся на типах скоринга, которые она должна
поддерживать.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
КРЕДИТНОГО СКОРИНГА
В первую очередь речь идет об Application
скоринге – т.е. дифференциации «хороших»
и «плохих» кредитных заявок. Это задача
является наиболее актуальной для украин
ского рынка на сегодняшний день. По не
официальной информации, у самых актив
ных участников украинского рынка креди
тования физических лиц доля невозвратов
достигает 1517%. Именно поэтому украин
ские банки при выборе системы кредитно
го скоринга делают основной упор имен
но на Applicationскоринг.
Что касается других типов скоринга –
Collection, Behavioral и Fraud, то к осозна
нию их актуальности украинский рынок при
ходит только сейчас. Однако, если говорить
именно о полноценной скоринговой систе
ме, не остановиться на них нельзя, так как
полноценная система должна поддерживать
все типы кредитного скоринга.
Collection скоринг – это определение
приоритетных дел и направлений работы
в отношении «плохих» заемщиков. Если ско
ринговая система поддерживает этот тип
скоринга, то у банка появляется возмож
ность системно работать с проблемными
кредитами, как минимум, до момента их пе
редачи в коллекторское агентство.
Behavioral скоринг, то есть поведенчес
кий скоринг – оценка динамики состояния
кредитного счета заемщика. Поддержка ско
ринговой системой этого вида скоринга по
зволяет спрогнозировать изменение плате
жеспособности заемщика на основании дан
ных о его предыдущем поведении. В повсе
дневной практике украинских банков ис
пользуется крайне редко, так как «самодель
ные» скоринговые системы его попросту
не «тянут». А на сегодняшний день, таких
систем, к сожалению, большинство.
Последний тип скоринга, на котором сле
дует остановиться, – это скоринг мошен
ничества, то есть Fraud скоринг. Как прави
ло, в полноценной системе кредитного ско
ринга используется одновременно с
Applicationскорингом, для более детально
го изучения потенциального заемщика. По
оценкам экспертов, откровенное мошенни
чество составляет около 10%12% от всех
неплатежей.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛНОЦЕННОЙ
СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА
Теперь попробуем рассмотреть функцио
нальные возможности, которыми должна
обладать система кредитного скоринга.
Прежде всего, речь пойдет о централи
зованности. Одна скоринговая система
должна работать одновременно во всех от
делениях банка, его филиалах и других уда
ленных точках по предоставлению креди
тов. Простейшие скоринговые решения, в
отличие от полноценной системы кредит
ного скоринга, такой возможностью не об
ладают. Однако только в том случае, когда
система работает централизованно, появ
ляется возможность осуществлять качест
венный и полноценный контроль как над
деятельностью отдельных сотрудников, так
и над всей кредитной политикой банка.
Одной из важнейших функций является
создание скоринговых моделей. Особенно
важно, чтобы была возможность централи
зованной интеграции в работу вновь со
зданных моделей в кратчайшие сроки. Для
этих целей должны использоваться специ
ализированные приложения, которые по
зволят создавать различные модели оцен
ки заемщиков, начиная от простых баль
ных и заканчивая кластерным анализом, де
ревьями решений и нейросетями.
Однако опыт показывает, что для рабо
ты на крайне динамичном отечественном
рынке кредитования физических лиц ис
пользование исключительно скоринговых
моделей становится недостаточным для при
нятия решения по некоторым кредитам. Са
мые «хорошие» и самые «плохие» заемщи
ки видны практически невооруженным гла
зом. Но большая часть кредитных заявок
поступает от заемщиков, для которых «пря
молинейное» применение скоринговых мо
делей не даст качественного результата. Вы
ходом из подобной ситуации может стать
построение стратегии принятия решений,
где оценка скоринговой моделью, сегмен
тация заемщиков и т.п. – это лишь элемен
ты единого цикла – «процесса принятия ре
шения» по кредитной заявке. Именно по
этому полноценная система кредитного ско
ринга, должна обладать компонентом для
построения стратегий принятия решений.
Также необходимо, чтобы система по
зволяла в автоматическом режиме исполь
зовать черные списки, информацию из кре
дитных бюро, свои локальные базы данных
и другие источники информации, позволяя

Банку тем самым принимать наиболее объ
ективные решения в кратчайшие сроки.
В случае, если используются недостаточ
но качественные скоринговые модели или
они вообще отсутствуют как таковые, сис
тема кредитного скоринга должна обладать
возможностью простого создания и управ
ления правилами кредитной политики, то
есть создания систем бонусов/штрафов для
оценки потенциального заемщика. Кредит
ный аналитик или рискменеджер банка,
задавая правила кредитной политики, по
лучает возможность уточнить систему фор
мирования рейтинга заемщика, то есть од
ни правилаусловия могут увеличивать рей
тинг, другие уменьшать и т.п.
Когда решение скоринговой системы по
кредитной заявке неоднозначно, то на пер
вый план выходит возможность создания и
управление правилами распределения за
явок для кредитных специалистов с учетом
их прав и полномочий. То есть определя
ется, какому специалисту, какого уровня
должна отправляться та или иная заявка на
рассмотрение. Причем задание подобных
правил распределения заявок должно быть
максимально простым и доступным для
рискменеджеров и кредитных аналитиков
и не требовать специальных знаний.
Еще один из важных элементов поддерж
ки процесса принятия решения – это воз
можность гибкой настройки интерпрета
ции скорингового рейтинга для кредитных
специалистов. Если такая возможность ре
ализована – скоринговая система может вы
дать для кредитных специалистов рекомен
дации, замечания, подсказки и различного
рода сообщения, делая, таким образом, оцен
ку заемщика максимально объективной и
качественной. Правила формирования по
добного рода сообщений определяет кре
дитный департамент или департамент риск
менеджмента.
Крайне существенно, чтобы скоринго
вая система предусматривала возможность
быстрой и качественной оценки динамики
изменения как состояния кредитного сче
та отдельного заемщика, так и кредитного
портфеля в целом. То есть должна быть ре
ализована система скоринговой отчетнос
ти, на основании которой можно отслежи
вать адекватность работы как всей системы
кредитного скоринга, так и используемых
скоринговых моделей и стратегий оценки
заемщиков.
Так вкратце выглядят основные функцио
нальные возможности, которыми должна об

ладать полноценная система кредитного ско
ринга. И, рассматривая предлагаемую к уста
новке скоринговую систему, банк должен в
первую очередь убедиться, что вся необходи
мая функциональность в ней присутствует.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
КРЕДИТНОГО СКОРИНГА
Убедившись в наличии всех вышеперечис
ленных возможностей, можно переходить
к детальному рассмотрению тех компонен
тов, которые должны входить в систему кре
дитного скоринга (рис. 2).
Разработка скоринговых моделей
В системе кредитного скоринга обяза
тельно должен быть предусмотрен компо
нент для разработки скоринговых моделей.
Если такого компонента нет, то банк обре
кает себя на постоянную зависимость от по
ставщика системы, так как скоринговые мо
дели нуждаются в регулярной корректиров
ке и проверке на адекватность. Следователь
но, придется регулярно обращаться к постав
щику и столь же регулярно платить деньги
за каждую новую модель или корректиров
ку старой. Говорить же об оперативности в
таких условиях не приходится вовсе.
Попробуем чуть более детально рассмо
треть компонент для разработки скорин
говых моделей. Основные его функции –
это анализ, группировка и предваритель
ная обработка данных, а также анализ кре
дитного портфеля. Кроме того, данный ком
понент должен давать возможность опре
делять ключевые факторы, которые влия
ют на кредитоспособность клиента. Разра
ботка скоринговой модели и дальнейшая
оценка ее работы должна быть по возмож
ности максимально автоматизирована. Как
показывает практика, важная особенность
– это быстрый экспорт моделей на сервер
принятия решений. В некоторых случаях
модель экспортируется в виде программно
го кода, который дальше должен встраи
ваться службой IT банка во фронтофисное
решение. Такой подход на сегодняшнем
рынке рано или поздно обречен на провал,
так как, имея 5 кредитных программ и столь
ко же скоринговых моделей, банку придет
ся только для обслуживания и корректи
ровки моделей выделять штат ITспециали
стов. Кроме того, подобная ситуация своей
«оперативностью» сводит на нет все стрем
ления рискменеджмента банка быть «у ру
ля», быстро реагировать на изменения рын
ка и корректировать скоринговые модели.
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ТЕХНОЛОГИИ
Построение стратегий
принятия решений
Следующий компонент, о котором пой
дет речь, – это инструмент для построения
стратегий принятия решений. Этот компо
нент должен быть достаточно мощным, что
бы дать возможность рискменеджменту
банка оперировать набором скоринговых
инструментов, включая скоринговые моде
ли, а также выстраивать с их помощью сколь
угодно сложные многоуровневые процес
сы принятия кредитных решений. При этом
он должен обладать гибкостью и удобным
пользовательским интерфейсом.
Для качественной отладки стратегии
обычно используют механизм изучения ка
чества работы стратегии без загрузки её на
сервер принятия решений. Кроме того, в
компоненте для построения стратегий дол
жен быть предусмотрен автоматический
анализ ошибок и нелогичностей связей, что
даст возможность значительно экономить
время при создании и отладке новой стра
тегии. Если данного компонента в предла
гаемой системе нет, то вряд ли она может
быть названа полноценной и уж тем более
не может являться оптимальной.
Сервер принятия решений
Главный компонент любой системы кре
дитного скоринга – это сервер принятия
решений. По сути, этот компонент являет
ся механизмом получения, обработки, хра
нения и передачи данных. Основные тре
бования, выдвигаемые к серверу принятия
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решения, – это его быстродействие и гиб
кость в настройках.
Построение отчетности
Наличие мощного компонента построения
отчетности в скоринговой системе позволя
ет вести постоянный мониторинг системы и
дает возможность отслеживать влияние внеш
них и внутренних факторов на адекватность
и стабильность скоринговой модели.
При изучении работы скоринговой сис
темы с помощью этого компонента должна
появляться возможность оперативно анали
зировать изменения в клиентской базе, а так
же оперативно адаптировать скоринговые
модели к новым рыночным ситуациям. Кро
ме того, используя компонент построения
отчетности, можно осуществлять контроль
над субъективными решениями сотрудни
ков, которые отвечают за выдачу кредитов.
Рабочие места
кредитных специалистов
И последний компонент системы кре
дитного скоринга, на котором следует ос
тановиться, – это рабочие места кредитных
специалистов. Этот компонент становится
необходимым в случае, если у банка нет
собственного мощного фронтофисного
решения. Минимальный набор рабочих
мест, который должен присутствовать в этом
случае, выглядит так: рабочее место кредит
ного инспектора, рабочее место кредитно
го эксперта, рабочее место сотрудника эко
номической безопасности и рабочее мес
то кредитного аналитика.

МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Евгений
МАЛАНУШЕНКО
Ведущий экономист
отдела по работе
с продуктами
ЗАО «Донгорбанк»

Основные требования к скоринговой сис
теме я бы сформулировал следующим об
разом. Построение скоринговой модели
должно происходить на основе данных, на
копленных банком в процессе своей рабо
ты. Скоринговая система должна содержать
ядро, которое позволит работникам банка
с помощью интерфейса системы самосто
ятельно строить скоринговые стратегии для
различных кредитных продуктов. Необхо
димо наличие инструмента для настройки
скоринговых моделей без привлечения для
этого разработчиков системы. Кроме того,
система должна поддерживать работу бан
ка в разных регионах, оперировать значи
тельными объемами информации и гибко
реагировать на сегменты потребителей бан
ковских продуктов.
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ВЫБОР СКОРИНГВЕНДОРА
Рассмотрев компоненты полноценной си
стемы кредитного скоринга и определив
шись с ее основным функциональными осо
бенностями, можно переходить к тому, как
выбрать скорингвендора, то есть разработ
чика и интегратора системы. Его выбор в
таком деле не менее важен, чем выбор са
мой системы. Кроме того, нужно учитывать,
что иногда разработчик и интегратор – это
две разные компании. И даже если сама си
стема разработана максимально професси
онально, это еще не значит, что компания
интегратор сможет профессионально уста
новить и настроить систему. Кроме того,
дальнейшая поддержка работы системы мо
жет превратиться в настоящий кошмар для
банка, если интегратор не обладает доста
точно глубокими знаниями теории и прак
тики кредитного скоринга.

Два главных требования к скорингвен
дору можно сформулировать таким обра
зом: профессионализм и политика взаимо
действия с клиентом. Причем профессио
нализм стоит на первом месте.
Сегодня как в России, так и в Украине
появилось довольно большое количество
компаний, предлагающих скоринговые си
стемы. Однако в 99% случаев под скорин
гом понимается элементарная бальная
оценка (и то не всегда). Ни о самой мето
дологии скоринга, ни о скоринговых ин
струментах и анализе портфеля в рамках
скоринга говорить в таких случаях не при
ходится. По сути, многие из этих компа
ний продают не столько системы кредит
ного скоринга, сколько само слово «ско
ринг». Правда, надо отдать им должное,
продают они это слово, по сравнению со
стоимостью полноценных скоринговых
систем очень, дешево.
Конечно, обвинить в непрофессиона
лизме крупные транснациональные ком

пании, которые занимаются разработкой
скоринговых систем с середины XX века,
невозможно. Зато у них есть ряд других
довольно серьезных недостатков, которые
значительно усложняют практическую ра
боту по внедрению и дальнейшей эксплу
атации скоринговой системы в конкрет
но взятом банке.
На мировом рынке скоринговых систем
сегодня сложилась такая ситуация, что мно
гие банки устали от работы с крупными
корпорациями – поставщиками банковско
го ПО. Европейские и американские банки
оказались заложниками компанийразра
ботчиков, получив при этом все прелести
работы с тяжелым бюрократическим меха
низмом. Запрос по смене чегото выпол
нится через месяц, внедрение занимает пол
торадва года и т п. и т.д. Все это происхо
дит долго, проект может затягиваться, мо
гут неожиданно привлекаться дополнитель
ные финансовые и человеческие ресурсы.
Кроме того, лицензионная политика круп

РИСУНОК 2
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ных компаний такова, что банку приходит
ся регулярно обновлять лицензию на ис
пользование программного обеспечения,
что естественно, обходится в отнюдь не ма
ленькие суммы.
Таким образом, начиная работать с кор
порациейгигантом, банки получают слож
ности не столько скоринговые, сколько ин
теграционные. Можно с уверенностью го
ворить, что в самое ближайшее время ук
раинские банки осознают все эти пробле
мы и начнут искать выход.
Кроме того, есть еще одна проблема, свя
занная с тем, что даже крупнейшие украин
ские банки по западным меркам отнюдь не
велики. Крупным компаниямпроизводите
МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Евгений
МАЛАНУШЕНКО
Ведущий экономист
отдела по работе
с продуктами
ЗАО «Донгорбанк»

Требования к скорингвендору, с моей точ
ки зрения, следующие.
Вопервых, наличие опыта внедрения раз
работчиками подобных систем на террито
рии Украины и на тех кредитных продук
тах, которые интересовали наш банк, так
как методики оценки заемщиков при по
требительском кредитовании и кредитова
нии на приобретение автомобиля, напри
мер, существенно отличаются. Вовторых,
соотношение цена/возможности системы,
так как банк планирует перевести скорин
говую систему в кредитноскоринговый мо
дуль, интегрированный с ОДБ и другим про
граммным обеспечением.
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лям выгодно, чтобы про
екты были большие и дол
госрочные. А если рассма
тривать заказы большин
ства отечественных бан
ков, то по важности и объ
ему для глобальных кор
пораций эти заказы нахо
дятся отнюдь не на пер
вом месте.
Вот и получается, что
корпорациигиганты не
настроены на то, чтобы
делать какуюнибудь адап
тацию под клиента, ока
зывать какиенибудь экс
клюзивные услуги. Они
просто предоставляют
банкам хорошее скорин
говое решение, в меру от
лаженное в Восточной Ев
ропе и значительно луч
ше отлаженное в Западной. Чемто оно мо
жет подходить, а чемто и не подходить.
Доходит даже до того, что не все их про
граммное обеспечение переведено на рус
ский язык. Об украинском же языке, как
правило, речь вообще не идет. В таких ус
ловиях отечественному банку рассчиты
вать на какуюнибудь серьезную адапта
цию системы к местным условиям просто
невозможно.
Задача крупных компанийпроизводите
лей – захватить рынок, поставить свои ре
шения в как можно большем количестве ук
раинских банков и привязать их к себе на
несколько лет. Западные компании пони
мают, что в таких крупных продажах глав
ную роль играют не качество программно
го обеспечения и даже не качество скорин
говой модели, а PR, имя бренда и правиль
ная маркетинговая политика.
Складывается такое ощущение, что
выхода из этого замкнутого круга нет.
Отечественные и российские производи
тели в своём большинстве не слишком
профессиональны, а западные компании
чрезмерно ориентированы на прибыль.
Однако это не совсем так. Все зависит от
того, на что будет ориентироваться банк
при выборе системы. Если банк будет го
няться за дешевизной или за громким брен
дом, то, скорее всего, у него будут проб
лемы, а если будет ориентироваться на
свои возможности и потребности, то смо
жет выбрать максимально подходящий
именно для него вариант.
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Съезд Ассоциации
украинских банков
13<й отчётно<выборный
Киев, 22 июня 2007 года

«Банкірівграбіжників за грати!», «Банкіри! Чи не печуть
вам руки вкрадені у нас гроші?», «Ні корупції в
банківській системі України!» – гласили плакаты в руках
группки пенсионеров, собравшихся перед Украинским
домом в пятницу 22 июня. Ну что ж, повидимому,
демократия в Украине всётаки существует!

опреки событиям под стенами «Ук
раинского дома» обстановка внутри
здания была деловой, настроение
приподнятым. Здесь банкиры собра
лись на 13й отчётновыборный Съезд Ас
социации украинских банков (АУБ). Были
рассмотрены тенденции развития банков
ской системы и её роль в экономике стра
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ны, вопросы, требующие законодательно
го и нормативноправового урегулирова
ния. С докладами выступили банкиры, ру
ководство НБУ, АУБ и профильного коми
тета Верховной Рады Украины по вопро
сам финансов и банковской деятельности.
Были подведены итоги деятельности и
выбран новый состав руководства АУБ.
Бессменным с 1993 года президентом
АУБ ещё на четыре года остаётся Александр
Сугоняко. Председателем совета АУБ избран
народный депутат Украины Станислав
Аржевитин.
В своем докладе глава Совета НБУ, пред
седатель Комитета Верховной Рады по во
просам финансов и банковской деятельно
сти Петр Порошенко, приветствовав деле
гатов съезда, отметил, что банковская сис
тема развивается лучше в моменты поли
тических кризисов, так как правительство
не вмешивается в бизнес, и предложил вве
сти ответственность за государственное дав
ление на банковские организации.
Темой выступления Александра Дубилета,
председателя правления ПриватБанка, ста
ло место на украинском рынке междуна
родных платёжных систем (МПС) и Наци
ональной системы массовых электронных
платежей (НСМЭП). Александр Дубилет при
вёл данные о соотношении количества карт
МПС и НСМЭП, об инфраструктуре приёма
карт различных видов. И в заключение при
звал запретить государственным органам
лоббировать интересы коммерческих сис
тем платежей.
С ним не согласилась Елена Герасимова,
председатель правления Имэксбанка, высту
пившая в поддержку НСМЭП. Один из аргу
ментов Елены Герасимовой – отсутствие мо
шеннических операций по картам НСМЭП.

Съезд утвердил программный документ
«Основные направления деятельности АУБ
на 2007–2011 гг.», а также «Обращение Съез
да АУБ к политическим партиям и блокам
– участникам следующих парламентских
выборов». Среди основных направлений де
ятельности АУБ на ближайшие пять лет:
содействие развитию банковской деятель
ности, в частности, повышению конкурен
тоспособности украинских банков, увели
чению объемов привлеченных в банки
средств, а также создание благоприятных
условий для увеличения масштабов дея
тельности и внедрения новых продуктов;

•

носительно порядка осуществления бан
ками операций с использованием пла
тежных карт;
защита прав кредиторов, в том числе и
за счет содействия созданию рыночных
структур, деятельность которых направ
лена на уменьшение кредитных рисков
банков, а именно – кредитных бюро, рей
тинговых агентств, коллекторских фирм;
усиление надежности системы коммер
ческих банков и прозрачности ее дея
тельности;
повышение уровня информирования ор
ганов власти и общества о деятельности
банковской системы;
налоговая политика;
охрана, безопасность банковских учреж
дений, инкассация средств и перевозка
валютных ценностей;
повышение квалификации банковских
работников;
связи с региональными банковскими со
юзами и международные связи.
В рамках съезда состоялись банковские
слушания в форме двух круглых столов по
темам «Развитие банковского сектора Ук
раины в 20072011 годах» и «Розничное кре
дитование: ключевые причины роста и ри
ски», среди участников которых разгоре
лись оживленные дискуссии. По заверше
нии банковских слушаний Съезд АУБ сум
мировал наработанные идеи и предложе
ния и принял их для исполнения.

•

•
•
•
увеличению объемов валют •
• содействие
ных операций путем либерализации ва
•
•

лютного рынка;
создание условий для наращивания объ
емов операций банков с ценными бума
гами и расширения сотрудничества с дру
гими финансовыми учреждениями;
содействие внедрению новых банков
ских технологий, в частности, дальней
шему развитию массовых электронных
платежей и удаленного доступа к бан
ковским продуктам и услугам, развитию
НСМЭП, переходу на электронный доку
ментооборот, массовому внедрению в
банках современных информационно
коммуникационных технологий, усовер
шенствованию нормативных актов от

•
•
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НОВОСТИ НОВОСТИ
"ЗОЛОТАЯ КОРОНА" В МОНГОЛИИ
Платежная система "Золотая Корона" (Россия) и
"БайкалБанк" (Республика Бурятия) ведут перего
воры с ведущими банками Монголии о продви
жении на ее финансовый рынок услуг системы
"Золотая Корона".
В начале 2007 года при содействии "БайкалБанка"
в Монголии уже было открыто несколько пунктов
обслуживания пластиковых карт "Золотая Корона".
В настоящее идут переговоры о создании полно
ценной инфраструктуры и внедрении банками Мон
голии полного пакета услуг, которые "Золотая Ко
рона" и "БайкалБанк" уже предоставляют населе
нию Бурятии. Наряду с возможностью безналич
ных расчетов в торговорозничной сети, оплаты по
карте коммунальных услуг, сотовой связи, погаше
ния кредитов, этот пакет включает в себя целый
ряд высокотехнологичных сервисов, таких как
SMS+Интернетбанк, транспортные и социальные
карты, "Золотая Корона  Денежные переводы".

ИМЭКСБАНК: СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ОДЕССИТАМ ПОСРЕДСТВОМ
КАРТ НСМЭП
АКБ "Имэксбанк" внедряет различные прог
раммы целевой и адресной помощи мало
обеспеченным слоям населения на основе
карт Национальной системы массовых элек
тронных платежей (НСМЭП). Так, решени
ем Одесского городского совета платежная
карта НСМЭП была определена как инстру
мент для предоставления адресной денеж
ной помощи на оплату жилищнокомму
нальных услуг.
Благодаря договору, заключенному меж
ду Управлением социальной защиты и тру
да Одесского городского совета и АКБ
"Имэксбанк", было эмитировано более 6000
карт для предоставления денежной помо
щи наименее обеспеченным категориям
населения.

УКРСОЦБАНК И БАНК
"ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"
ОБЪЕДИНИЛИ АТМСЕТИ
АКБ "Укрсоцбанк" и Банк "Финансы и Кредит"
подписали соглашение об объединении сетей
банкоматов с 25 июня 2007 года. Объединение
сетей банкоматов позволит улучшить условия
обслуживания клиентов  держателей платеж
ных карт Visa и MasterCard обоих банков.

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ УСТАНОВИЛ
2000 БАНКОМАТОВ
Райффайзен Банк Аваль 12 ию
ня 2007 года ввел в эксплуата
цию 2000й банкомат. Новый
банкомат установлен в городе
Нетешине Хмельницкой обл. и
является депозитным. Помимо
снятия наличных он позволяет
держателям платежных карт по
полнять карточные счета в ре
жиме онлайн, переводить сред
ства с одного на другой карточ
ные счета в Райффайзен Банке

Аваль, оплачивать услуги мо
бильной связи (контрактные або
ненты); приобретать электрон
ные ваучеры для оплаты мобиль
ной связи и услуг интернетпро
вайдеров, IPтелефонии, получать
информацию и выписки по кар
точным счетам.
С начала 2007 года АТМсеть
Райфффайзен Банка Аваль уве
личилась почти на 200 банко
матов по всей Украине.

НОВЫЕ КАРТЫ УКРПРОМБАНКА 
"ДЕПОЗИТКА" И "МГНОВЕННАЯ VISA"
Укрпромбанк начал эмиссию новых платежных карт
"Депозитка" и "Мгновенная VISA".
Особенности карт "Депозитка":
● начисление процентов на остаток средств на картсчете
(10% годовых в гривнях, 6%  в долларах США);
● возможность оформления карты в гривнях или
долларах США;
Особенности карт "Мгновенная VISA":
● оформление карты в течение 1015 минут после пер
вого обращения в банк;
● открытие картсчета в гривнях, долларах США, евро;
● начисление процентов на остаток на картсчете (5% го
довых в гривнях, 3%  в долларах США и 2%  в евро);
● удобный инструмент для получения денежных
переводов.

НОВАЯ ПРОГРАММА РОДОВИД БАНКА
В партнерстве с сетью ресторанов
"Козырная карта" Родовид Банк
внедряет программу лояльности
на картах с платежным, бонусным
и дисконтным приложениями.
Суть программы состоит в обме
не дисконтных карт сети "Козыр
ная карта" на новые кредитные Ко
зырные карты VISA Родовид Бан
ка, которые позволят клиентам:
● получать скидки в ресторанах
сети "Козырная карта";
● накапливать бонусы при рас
четах картой в торговосервис
ной сети в Украине и за рубе
жом и обменивать их на товары
и услуги сети "Козырная карта";
● пользоваться кредитной лини
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ей до 25 тыс. грн.;
участвовать в специальных ак
циях Родовид Банка и сети "Ко
зырная карта" и выигрывать
ценные призы и подарки
В конце сентября 2007 года прой
дет розыгрыш автомобиля для
клиентов, которые активируют но
вую кредитную Козырную карту
от Родовид Банка в ресторанах
сети "Козырная карта", в отделе
ниях Родовид Банка или на ве
черинке "Козырная Love Party" и
будут расплачиваться ею за то
вары и услуги в торговосервис
ной сети в Украине и за рубежом
до 15 сентября 2007 года.
●

2 0 0 7

37

К А Л Е Н Д А Р Ь

С О Б Ы Т И Й

Август–ноябрь 2007
2Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС"
1516 августа
Москва, Россия
www.asros.ru

CARDS AND PAYMENTS 2007
1820 сентября
Париж, Франция
www.efma.com/cards

8TH MASTERCARD AFFINITY
AND COBRANDING CONFERENCE
2021 сентября
Флоренция, Италия
www.mastercard.com

GSM 3G MIDDLE EAST & GULF
23 сентября
Дубаи, ОАЭ
www.gsm3gworldseries.com/newt/l/gsm/events/meg

PREPAID WORLD 2007
2428 сентября
Будапешт, Венгрия
www.iirevents.com/IIRConf/page.aspx?id=7304

MOBILE NFC
1012 сентября
Лондон, Великобритания
www.informatm.com/nfc

ФОРУМ SMART EVENT’07:
“ESMART”, “WORLD EID”,
“SMART UNIVERSITY”, “AMI.D”
1721 сентября
София Антиполис, Французская Ривьера
www.strategiestm.com/events/se/index.htm

ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
CARDEX & IT SEСURITY 2007
1921 сентября
Москва, Россия
Тел.: +7 495 935 73 50
Факс: +7 495 935 73 51
Email: smartcards@iteexpo.ru
conferences@iteexpo.ru
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LOYALTY WORLD
2528 сентября
Лондон, Великобритания
www.terrapinn.com/2007/lw07
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ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
"E5: EBANKING, ETRADING,
EINSURANCE, ECOMMERCE,
EFUNDING"
2728 сентября
Москва, Россия
http://e5.abcforum.ru/

MOBILE PAYMENTS ASIA 2007
24 октября
Бангкок, Таиланд
www.informatm.com/mobilepaymentsasia

ВЫСТАВКА
«SSE – ВЕНДИНГ. ТЕРМИНАЛЫ.
КИОСКИ 2007»
35 октября
Москва, Россия
Тел.: +7 495 933 77 70
Факс: +7 495 502 90 45
Email: info@terminalshow.ru
www.terminalshow.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ ATM SEC 07
89 октября
Лондон, Великобритания
www.atmiaconferences.com

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
BIOMETRICS 2007
1719 октября
Лондон, Великобритания
www.biometrics.elsevier.com

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
БАНКРАЗВИТИЕ2007
1719 октября
Киев, Украина
Тел.: +38 044 2723172, 2767604
Факс: +38 044 2722982
Еmail: ispek@vneshexpo.kiev.ua
www.vneshexpo.kiev.ua

PREPAID CARDS SAMMIT 2007
2425 октября
Лондон, Великобритания
www.vrlpublishing.com/events.php

RETAIL BANKING 2007
912 октября
Ялта, Крым, Украина
Тел.: +380 562 36 50 60 (65)
Email: office@pconsult.dp.ua
www.pconsult.dp.ua/

CARTES 2007

ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
CARDEX & IT SEСURITY 2007

1315 ноября
Париж, Франция
www.cartes.com

1012 октября
Киев, Украина
Тел.: +38 044 4514160
Факс: +380 44 4514161
Email: NMordovskiy@pe.com.ua
www.pe.com.ua

BRANCH OF THE FUTURE
2728 ноября
Барселона, Испания
www.efma.com/branch

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год

Подписаться
с любого номера можно
через редакцию
Тел./факс: +380 44 2497295
Тел.: +380 44 5251132
+380 44 5294814
Еmail: gea@visti.com
amid4@ua.fm
www.carteblancheonline.info

Стоимость годовой/полугодовой подписки:
• для подписчиков из Украины – 850/425 грн.
• для подписчиков из других стран – 200/100 у.е.
Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

ВЫПИСАТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО
в Украине
«Укрпочта» – подписной индекс 23741
«Саммит»
«Идея»
«Меркурий» (Киев)
«Меркурий» (Днепропетровск)
Фирма «Периодика»
Центр подписки «МиМ» (Одесса)
KSS

(044) 2545050
(044) 4178767, 2043634
(044) 2461021
(056) 7447422, 7441661
(044) 2780024, 2786165
(0482) 375239, 375264
(044) 4640220

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

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»

«ТелекартПрилад»

Тел. +38 (048) 7142842

с. 20

«УкрКарт»

Тел. +38 (044) 4942590

с. 20

«Банкомзв'язок»

Тел. +38 (044) 4960096

с. 20

«Промзв'язок»

Тел. +38 (044) 4647128

с. 21

Стоимость годовой подписки – 120 у.е.

«Кардтех»

Тел. +38 (044) 2014499

с. 21

«Ланіт – Iv Com»

Тел. +38 (044) 4905996

с. 20

«РОНТЕК»

Тел. +38 (044) 4258780

обл. 3, с. 21

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

«Підприємство Пластик Карта»

Тел. +38 (044) 5850303

обл. 4, с. 21

«Сервус СІстемз Інтегрейшн»

Тел. +38 (044) 2474120

«Поллісервіс»

Тел. +38 (044) 4520688

«Реноме»

Тел. +38 (0362) 693412

с. 20

СНПФ «АРГУС»

Тел. +38 (057) 714 0196

с. 21

ТОВ «Знак»

Тел. +38 (044) 5612594

с. 20

ТОВ “СВІТІТ”

Тел. +38 (044) 5373279

с. 21

ТОВ «Автор»

Тел. +38 (044) 4908147

с. 21
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
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.

ВИРОБНИЦТВО БАНКОМАТІВ
ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БАНКІВ
Банківський термінал
самообсуговування

Банківський термінал
самообсуговування

Депозитний модуль
для банкоматів
TechPro

!
W
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Банкомат хольного типу

Інжинірингово–виробнича
компанія «РОНТЕК»

Україна, 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45-а
тел. (044) 425-87-80 (81–87)
e-mail: rontec@rontec.com.ua

www.rontec.kiev.ua

Банкомат стінового типу

