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1

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

Рынок платежных карт Украины:
итоги 1 квартала 2008 года
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – ПО ДАННЫМ НБУ

1 Национальная система
массовых электронных
платежей
2 Учитываются только “рабо
тающие” карты, по которым
была осуществлена хотя бы
одна операция на протяже
нии года

На 01.04.2008 г. 132 банка (из 176 име
ющих лицензию Национального банка
Украины на банковские операции) про
водили эмиссию и эквайринг платежных
карт, являясь членами внутригосударс
твенных и международных карточных пла
тежных систем (НСМЭП1, Visa, MasterCard,
УкрКарт, одноэмитентных внутрибанков
ских и др.).
Общее
число
эмитированных
украинскими банками платежных карт2 за
1 квартал 2008 год выросло на 3,9% с 41162
тыс. до 42772 тыс. Из них 42112 тыс. (98,46%)
личные карты, 660 тыс. (1,54%)
корпоративные карты.
Доля карт с кредитной функцией в общем
объеме эмиссии на 01.04.2008 г. составила
25,6% или 10951 тыс. карт, доля дебетовых
карт 74,4% или 31821 тыс.
На 1 апреля 2008 года отмечалось
следующее распределение эмиссии
карт.
По типам финансовых операций:
96,68% карты с функциями платежей
и выдачи наличных;
2,07%
карты с функцией выдачи
наличных;

•
•

карты с функцией платежей (без
• 1,25%
выдачи наличных).
По видам носителей:
карты с магнитной полосой
40054 тыс. (93,65%);
карты с магнитной полосой и чипом
843 тыс. (1,97%);
карты с чипом 1659 тыс. (3,88%);
карты для расчетов в Интернете
216 тыс. (0,50%).
Количество банкоматов, обслуживающих
платежные карты, за этот квартал выросло
на 899 единиц (4,3%) – до 21830. Из них с
функцией:
внесения наличных – на 186 до 362;
выдачи наличных – на 574 до 21020;
внесения/выдачи наличных – на 139
до 448.
Количество платежных терминалов за
этот период увеличилось на 7443 единицы
(7,9%) до 101760, из них:
торговых POS терминалов – на 6208
(9,2%) до 73441;
банковских – на 1235 (4,6%) до 28319.
Число импринтеров также увеличилось
на 15713 единицы (29%) до 70119, из них:
торговых – на 11307 (25%) до 56754;
банковских – на 4406 (49%) до 13365.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ТАБЛИЦА 1

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЭМИТЕНТОВ КАРТ МПС, 01.04.2008 Г.

(по данным ЕМА)

Банк

Число карт
МПС
Visa

Число карт
МПС
MasterCard

Общая эмиссия
карт МПС Visa
и MasterCard

Число
установленных
банкоматов

Число
POS$терминалов
в торговой сети

Число
POS$терминалов
в пунктах выдачи
наличных

ПриватБанк

4 859 264

10 147 509

15 006 773

4 289

38 590

4 435

Надра Банк

1 863 571

5 057 742

6 921 313

998

4 530

1 592

Райффайзен Банк Аваль

3 295 191

3 191 620

6 486 811

2 203

5 721

2 680

817 296

2 599 562

3 416 858

1 000

2 332

885

Укрсоцбанк
УкрСиббанк
Проминвестбанк
Правэкс Банк

671 989

2 272 959

2 944 948

1 278

608

973

1 447 168

1 290 299

2 737 467

1 473

2 533

1 058

288 548

2 054 421

2 342 969

320

490

545

1 375 435

805 804

2181239

734

6

2 682

Родовид Банк

63 891

1 610 827

1647718

201

678

138

Укрпромбанк

334 952

720 849

1055801

484

789

463

Ощадный банк
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НОВОСТИ НОВОСТИ
По сравнению с 1 кварталом 2007 года
число операций, совершенных за 1 квар
тал 2008 года с применением платежных
карт, эмитированных украинскими банка
ми, выросло на 30,8 млн. (26%) и состави
ло почти 148,9 млн., а сумма этих опера
ций выросла на 32,6 млрд. грн. (77%) и
превысила 75,3 млрд. грн.
В общей сумме операций по картам:
95% (71,6 млрд. грн.) приходится на
операции получения наличных (рост
на 30,6 млрд. грн. по сравнению с
первым кварталом 2007 года);
почти 5% (3,7 млрд. грн.) – на безна
личные платежи (рост на 2,1 млрд. грн.
по сравнению с тем же периодом 2007
года).
За 1 квартал 2008 года 87,1% операций
было осуществлено в собственной сети бан
ка, 12,2% – в сети других банков резиден
тов, 0,7% в сети банков нерезидентов.

•
•

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
– ПО ДАННЫМ АССОЦИАЦИИ ЕМА

По данным Украинской межбанковской ас
социации членов платежных систем "ЕМА",
на 01.04.2008 г. общее число карт междуна
родных платежных систем (МПС) Master
Card и VISA, эмитированных украинскими
3
банками, составило почти 54 млн., из них :
почти 35,69 млн. – карты VISA;
почти 18,29 млн. – карты MasterCard
(включая Maestro).

•
•

По данным банков на 1 апреля 2008 го
да, более 13 млн. карт можно считать кар
тами с кредитной функциональностью, т.е.
клиент пользуется овердрафтом (краткос
рочным кредитом) по дебетовому или кре
дитному продукту и/или кредитом (с льгот
ным периодом, без льготного периода) по
дебетовому или кредитному продукту.
На 1 апреля 2008 г. инфраструктура обс
луживания карт МПС включала:
19279 установленных банкоматов;
66515 POS терминалов в предприяти
ях торгово сервисной сети;
21223 POS терминалов в пунках выда
чи наличных.
В табл. 1 приведены первые 10 банков в
списке эмитентов карт МПС по состоянию
на 1 апреля 2008 года.

•
•
•

3 Следует отметить, что в данных ассоциации “ЕМА” учиты
ваются все выпущенные украинскими банками карты двух МПС
(MasterCard и Visa), независимо от того, производились ли по
ним операции в течение года или нет (в отличие от приведен
ных выше данных НБУ).

БАНК "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ": ЗАПУСТИЛ
СОБСТВЕННЫЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР
14 мая 2008 года АБ "КЛИРИНГО
ВЫЙ ДОМ" завершил миграцию
на собственный процессинговый
центр, построенный на базе прог
раммных продуктов TranzWare
компании Compass Plus. Раньше,
29 февраля 2008 года, Банк за
пустил собственный центр персо
нализации на основе програм
много продукта TranzWare Card
Factory и начал самостоятельную
эмиссию магнитных и магнитно
чипових платежных карт.

АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ" яв
ляется ассоциированным чле
ном международной платеж
ной системы VISA. Банком эми
тировано свыше 35 тыс. пла
тежных карт. Через собствен
ный процессинг работает свы
ше 30 банкоматов, а также POS
терминалы, которые установ
лены по всей сети банка. В бли
жайшее время планируется ус
тановить 100 дополнительных
банкоматов.

MASTERCARD PAYPASS В ЯПОНИИ
MasterCard Worldwide и японская Toshiba Cor
poration выпустили первый в этой стране чи
повый модуль с функцией бесконтактной оп
латы MasterCard PayPass. В промышленную экс
плуатацию на местный рынок модуль поступит
к концу 2008 г.
Новинка разработана в соответствии с между
народными стандартами (ISO/IEC7816 и
ISO/IEC14443). В числе особенностей нового мо
дуля возможность его оборудования двойным
интерфейсом контактным EMV и бесконтак
тным PayPass.

MASTERCARD И PAYZONE СОЗДАДУТ СЕРВИС
ПОПОЛНЕНИЯ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ
MasterCard в сотрудничестве с
ирландской компанией Payzo
ne, специализирующейся на
электронных платежах, предло
жит европейцам сервис попол
нения предоплаченных карт в
торговых точках, сообщает пор
тал Finextra.
Сервис rePower MasterCard бу
дет запущен в Великобрита
нии в начале 2009 года ком
панией Newcastle Building So
ciety в партнерстве с предпри
ятием предоплаченных карт
Altair Financial.
Новый сервис позволит попол
нять предоплаченные карты
MasterCard и Maestro.
Представители MasterCard го
ворят, что пополнение с ис
пользованием
технологии
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Сhip and PIN повысит надеж
ность аутентификации держа
теля карты. Введение нового
сервиса также будет способс
твовать планам европейской
EMV миграции и появлению
программ предоплаченных
карт, дающих возможность заг
рузки и активации денег, хра
нящихся на чипе.
Paul Bartholomew Keen, бизнес
руководитель подразделения
MasterCard, подчеркнул, что "хо
тя люди и сегодня могут попол
нять свои предоплаченные кар
ты в торговых точках, отдель
ное соглашение с сетями приё
ма наличных платежей означа
ет расширение возможностей и
получение ряда преимуществ
для держателей карт".

3

ТЕХНОЛОГИИ

И

РЕШЕНИЯ

BANK-O-PHONE В УКРАИНЕ
УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Предлагаем читателям познакомиться с качественно
новым банковским сервисом BANKOPHONE. Название
бренда точно характеризует основной принцип нового
платежного инструмента  совмещение функционала,
присущего банковской платежной карте, и мобильного
телефона.

енденции раз
вития банков
ского сектора
свидетельс
твуют о том, что бан
ки, во первых, стре
мятся расширить пе
речень услуг для фи
зических лиц (т.е.
для населения), во
вторых, сократить
издержки, связанные
с обслуживанием
клиентов. И, нако
нец, создать условия,
при которых клиен
ты не торопились
бы "обналичивать"
свои деньги. Платеж
ный сервис BANK
O PHONE способен
помочь в решении
всех этих задач.
Поскольку поль
зователю для полу
чения информации
об остатке на счете
или
проведения
платежа не требует
ся очный контакт с
отделением банка и даже использование
банкомата, банки смогут серьезно скор
ректировать свои планы по развитию се
тей. Кроме того, спектр платежей (оплата
коммунальных услуг, телефона, кабельно
го телевидения, Іnternet и других регуляр
ных платежей), охваченный сервисом

Т
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BANK O PHONE позволит клиентам банка
платить, не выходя из дому. Теперь поль
зователю нет смысла обналичивать всю за
численную заработную через банкомат в
день ее зачисления.
Учитывая, что в ближайшее время с по
мощью BANK O PHONE можно будет пога
шать кредиты (не выстаивая очередей в кас
су банка), то новинка, безусловно, должна
понравиться банкам и их клиентам.
Стать пользователем сервиса BANK O
PHONE можно в банке, подключенном к
системе. Банковский служащий после под
писания соответствующих документов
произведет замену SIM карты мобильно
го телефона на которой содержится спе
циальное платежное приложение. Имен
но оно обеспечивает "связь" мобильного
телефона с банковским карточным сче
том. При замене SIM карты сохраняется
прежний номер телефона. Если у клиен
та банка уже есть карточный счет, к ко
торому привязаны платежные карты, до
пустим Visa, или MasterCard, то мобиль
ный платежный инструмент "привязыва
ется" именно к нему.
Платежное приложение, размещенное на
SIM карте, является технологической осно
вой нового платежного сервиса BANK O
PHONE. Поскольку оно размещается на за
воде изготовителе SIM карт (т.е не может
быть модифицировано), а в его работе ис
пользуются самые современные техноло
гии шифрования, можно уверенно гово
рить о том, что для мошенников BANK O
PHONE это "крепкий орешек".

Итак, что же дает платежный сервис
BANK O PHONE его пользователям? Это воз
можность круглосуточно получать инфор
мацию о состоянии счета, покупать това
ры и услуги в Интернет магазинах, оплачи
вать покупку и доставку авиа и железнодо
рожных билетов, платить в ресторанах, ка
фе и такси. Одним словом, в будущем с по
мощью BANK O PHONE можно будет зап
латить за все что угодно. Однако, сегодня
основной упор сделан на подключение сис
темных поставщиков услуг: коммунальные
службы, городская телефонная связь, про
вайдеры Интернета и кабельного телевиде
ния, пополнение абонентских счетов у мо
бильных операторов т.е. те услуги за кото
рые потребитель платит регулярно.
В Киеве, например, BANK O PHONE уже
интегрирован с ГИВЦ (коммунальные пла
тежи), Укртелеком (телефонная связь и Ин
тернет), "Воля кабель" (кабельное ТВ, ана
логовое ТВ, Интернет), несколькими Ин
тернет провайдерами.
В настоящее время полным ходом идет
процесс подключения продавцов товаров
и услуг. Здесь следует отметить, что их под
ключение не требует установки POS терми
налов. Достаточно иметь доступ в Интер
нет и компьютер, так как счет на оплату
выставляется через специальный платеж
ный сайт BANK O PHONE. Соответственно,
развитие эквайринговой инфраструктуры
происходит весьма динамично и гармони
зировано с уже имеющейся эквайринго
вой инфраструктурой банков участников.
Кроме того, BANK O PHONE постоянно
расширяет свою продуктовую линейку. За
вершается доработка и тестируется техно
логия погашения кредитов и осуществле
ния денежных переводов.
Новый платежный сервис уже заинтере
совал украинские банки и, хотя пока их в
системе только 7, к концу года их список
планируется довести до 25. Это обусловле
но и тем, что интеграция банков с процес
синговым центром BANK O PHONE про
изводится через обслуживающий их про
цессинговый центр платежных карт. Сегод
ня c BANK O PHONE интегрированы два
самых крупных (по численности банков
участников) процессинговых центра Укр
Карт и УПЦ.
И в заключение следует отметить, что хо
тя сегодня новой услугой могут воспользо
ваться только киевляне, к концу этого года
она станет доступна жителям других круп
ных городов Украины.
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НБУ внедряет
смарт-технологии
На вопросы журнала "Карт Бланш"
отвечает заместитель директора департамента
информатизации Национального банка Украины
Борис Петрович Дьяченко.
КБ: Число эмитированных банками $ членами На$
циональной системы массовых электронных пла$
тежей (НСМЭП) карт достигло почти 2 миллио$
нов. А что можно сказать о качественных пока$
зателях $ об использовании карт НСМЭП, разви$
тии социальных и других проектов на их основе?

Борис Дьяченко: Количество карт НСМЭП по
состоянию на 21.05.08 г. составило 1 938 ты
сяч, а количество терминалов и банкоматов
достигло 5 190 единиц, ежемесячные оборо
ты приближаются к 2 млрд. грн. Анализируя
качественные показатели НСМЭП, необходи
мо отметить следующее:
• Количество терминального оборудования
в системе растет более высокими темпами,
чем количество карт. Это свидетельствует о
том, что банки члены все больше внимания
уделяют безналичным расчетам.
• В целом темпы роста приведенных выше
показателей в сравнении с прошлыми годами
составляют 30 40% и нас не удовлетворяют.
Надежды в прошлом году на принятие реше
ний на государственном уровне по програм
ме "Социальной карты" не оправдались, реше
ния Киевской городской администрации от
носительно транспортной карты тоже не при
няты. Основная причина, на мой взгляд, об
щая нестабильность в стране. Но работы в этом
направлении продолжаются, и мы надеемся на
решение этих вопросов в текущем году.
КБ: Расскажите, пожалуйста, о мобильном
платежном инструменте, в чем его привле$
кательность для клиентов и, в особенности,
для банков?
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Борис Дьяченко: Мобильный платежный инс
трумент (МПИ), который внедряется совмес
тно с компанией ЦОМП (Центр обработки
мобильных платежей), предназначен лишь
для безналичных расчетов за товары и услу
ги и не предусматривает выполнения налич
ных операций. Коротко об этой технологии:
• банк эмитирует для своих клиентов (все
прочие банковские процедуры типичные
договор, открытие счета и т. п.) специальную
смарт карту, функционально совмещенную с
SIM картой оператора мобильных телефонов;
• клиент устанавливает эту карту в свой мо
бильный телефон и, если у клиента есть средс
тва на его счете в банке, то уже с этого момен
та он может выполнять операции платежа;
• торговец (лицо, которое реализовывает то
вары, предоставляет услуги или принимает
платежи на свой счет скажем, штрафы) дол
жен заключить договор с банком эквайрером
и оборудовать свое рабочее место специаль
ным АРМом с криптоблоком;
Операция платежа выполняется следую
щим образом:
• клиент, общаясь непосредственно с тор
говцем (кассиром), сообщает ему о намере
нии рассчитаться по технологии МПИ и со
общает свой номер мобильного телефона;
• кассир вводит этот номер средствами
АРМа, который формирует сообщение (тран
закцию) с суммой и еще некоторыми рекви
зитами, шифрует и передает его по техноло
гии SMS на мобильный телефон клиента;
• SIM карта (банковская компонента) рас

шифровывает это сообщение и выводит на
экран для подтверждения клиентом;
• клиент подтверждает (с введением ПИН),
SIM карта формирует подтверждение, шиф
рует и передает SMS сообщение на АРМ кас
сира, который выдает товары и чек.
Все сообщения между АРМом торговца и кли
ентом проходят через процессинговый центр
ЦОМП, который формирует необходимую ин
формацию для банков (эмитента и эквайрера).
Процессинговый центр ЦОМП ежедневно
передает нетто файлы в Главный процессин
говый центр НСМЭП (Центральная расчетная
палата Национального банка Украины), кото
рый объединяет эти нетто позиции с нетто
позициями по электронному чеку и кошельку
и передает их в ОПЕРУ НБУ (Расчетный банк),
который проводит окончательные взаиморас
четы между банками стандартным способом
по клиринговой схеме.
На сегодня в НСМЭП для работы по тех
нологии МПИ вступили следующие банки: Фо
рум, Укрпромбанк, Кредитпромбанк, Киев,
Ипобанк, Финансовая инициатива, Финэк
сбанк, Укркомунбанк.
Удобство для клиентов состоит в том, что
мобильный платежный инструмент безопа
сен (в отличие от карты с магнитной поло
сой), всегда находится при клиенте, его не
надо передавать в чужие руки в процессе рас
четов, мобильный телефон ведет электрон
ный журнал платежей, и клиент может всег
да посмотреть состояние своего банковско
го счета и т.п. Кроме того, с помощью этого
платежного инструмента можно будет рас
считываться и в полевых условиях (напри
мер, уплата штрафов водителями за наруше
ние правил дорожного движения непосредс
твенно на месте происшествия и т.п.).
Для банка привлекательность МПИ состо
ит в уменьшении затрат на оборудование и
увеличении прибыли:
• стоимость совмещенной смарт карты мень
ше суммы стоимостей SIM карты и банков
ской смарт карты;
• стоимость АРМа значительно ниже стои
мости POS терминала;
• средства клиента на банковском счете на
ходятся значительно дольше, потому что кли
ент их использует лишь для безналичных рас
четов;
• отсутствуют затраты на наличный оборот
и т.п.
КБ: Хотелось бы подробнее узнать об образах
карт с разными приложениями. Как они вводят$
ся (по заказу банков)?

Борис Дьяченко: Образ карты НСМЭП это
технический термин, который характеризу
ет файловую структуру карточки и, соответс
твенно, ее функциональность.
Для старта банк эмитент НСМЭП самос
тоятельно выбирает необходимый для него
образ карты из списка уже разработанных (на
сегодня их около 10). По потребности банк
может запросить Платежную организацию
разработать для него другой образ (напри
мер, создать дополнительные образы к стан
дартным, создать дополнительные файлы с
разными статусами и объемами, увеличить
количество платежных инструментов и т.п.).
Технические детали выясняются между спе
циалистами банка и специалистами НБУ. Пос
ле согласования принимается решение о соз
дании нового образа (его создание осущест
вляют специалисты Департамента информа
тизации НБУ с помощью АРМа генератора
образов); этот образ включается в список об
разов, который рассылается банкам членам.
Сам образ представляет собой список команд
операционной системы карты для создания
необходимых файлов или битовую модель
EEPROM памяти карты. Этот образ в закрип
тованном виде передается удаленно из цен
тра управления системами инициализации
карт (НБУ) в центры инициализации карт у
производителей ("Предприятие "Пластик Кар
та", "Знак", НИИ ПИТ).
Банк заказывает изготовление карт у лю
бого производителя (на свой выбор), указы
вая код образа карты. Создание образа для
банка бесплатно.
Банк может заказать также изменения в
функциональности карты, которые потребу
ют изменений в программном обеспечении.
В этом случае заказывается разработка этого
программного обеспечения у разработчика.
Эта операция является платной за счет банка.
В тех случаях, если эта функциональность мо
жет быть существенно полезной и для других
участников, Платежная организация может ре
шить вопрос финансирования за счет НБУ.
КБ: Какие вопросы НБУ собирается вынести на
обсуждение на предстоящие банковские конфе$
ренции?

Борис Дьяченко: Для обсуждения на конфе
ренции "Банковские системы и сети" в Ялте в
этом году НБУ планирует вынести вопросы:
• пути объединения эквайринговых сетей
платежных систем;
• проекты "Социальной карты", транспор
тной карты, студенческой карты и т.п.
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Украинский карточный рынок:
итоги и перспективы - 2007-2012
13 мая в информационном агентстве РБКУкраина состоялась
прессконференция "Украинский карточный рынок: итоги и перспективы 
20072012", которая была организована в рамках подготовки
к VIII Конференциивыставке "Платежная карта2008"

А

лександр Карпов, директор Украин
ской межбанковской Ассоциации
членов платежных систем ЕМА, отк
рывая пресс конференцию, отметил:
"Работа банков, регуляторов и банковских
ассоциаций в направлении повышения фи
нансовой грамотности держателей карт и
торговой индустрии ключ к успешному ре
шению важной финансовой задачи. А имен
но: замещению массовых наличных расче
тов платежами с использованием платеж
ных карт. Первые шаги, предпринятые в 2007
году, уже дают результаты безналичные кар
точные обороты в 2007 году составили 8
млрд. грн (против 5 млрд. в 2006 году). И
это не предел".
В свою очередь, Ян Чарны, генеральный
директор MasterCard Europe в Украине, Че
хии и Словакии отметил важность украин
ского рынка для компании и необходимость
объединения усилий игроков для развития
отрасли: "Движущей силой развития рын
ка является сам рынок. Я могу с увереннос
тью заявить о том, что Украина сегодня идет
путем, который несколько лет назад прош
ли Чехия, Польша или Венгрия. То есть, в
основных инструментах и подходах, кото
рые сделают отрасль сильнее, нет ничего
сверхнового. Главное объединить усилия
и правильно этими инструментами восполь
зоваться. Именно поэтому MasterCard ис
пользует собственный международный опыт
и, вместе с тем, действует локально, учиты
вая региональную специфику, для консоли
дации игроков и, соответственно, эффек
тивного развития рынка".
Золтан Каман, управляющий директор
компании FirstData International анонсиро
вал начало активной работы компании на
украинском рынке. На данный момент ком
пания работает в Украине лишь с банком
ING, но в конце года планирует начать сот
рудничество с новыми клиентами. Компа
ния First Data в Украине начнет деятель
ность с развития собственной независимой

сети банкоматов и предоставления услуг
предоплаченных карт.
Елена Лютович, заместитель директора
по продажам ООО "Предприятие "Пластик
Карта" рассказала об инновационных про
ектах в социальной сфере на основе бан
ковских карточных технологий, озвучила
некоторые результаты развития карточно
го рынка Украины в 2007 году.
Председатель правления ЗАО "Украин
ский процессинговый центр" Антон Роман
чук поделился опытом аутсорсинга банко
матной сети и отметил, что такая услуга
предоставляет банкам ряд неоспоримых
преимуществ, в частности: оптимизация
оборота наличных, снижение количества
технического персонала и др.
Напомним, VIII Конференция выставка
"Платежная карта 2008", организаторами
которой выступают ассоциация ЕМА и ком
пания Conference House, пройдет в Киеве с
4 по 7 июня. В рамках конференции инос
транные и украинские эксперты рынка пла
тежных систем поделятся своим видением
состояния и перспектив отрасли, опытом
успешной реализации собственных проек
тов и эффективного продвижения продук
тов, а также обсудят инструменты и техно
логии, которые помогут вывести Украину
на качественно новый уровень в развитии
платежных систем.
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Качеству - да!
Елена Лютович, заместитель директора
по продажам ООО “Предприятие “Пластик Карта”,
поделилась своим видением итогов
и перспектив украинского карточного
рынка, рассказала о возможностях
для внедрения инновационных
проектов в социальной
сфере на основе банковских
карточных технологий и EMV)технологий.
КБ: Какие основные отличия характеризуют ук$
раинский рынок пластиковых карт в начале
2008 года?

торые используются в переходный к EMV
технологии период.

Елена Лютович: Анализируя результаты
эмиссии пластиковых карт в 1 квартале
этого года, представленные Националь
ным банком Украины, можно отметить
снижение темпов ее роста. За этот пери
од значительно увеличилось количество
карт с кредитной функцией. Если обра
титься к статистике ЕМА, то этот показа
тель за один квартал вырос на 30%. Кре
дитные карточные продукты предлагают
клиентам ПриватБанк, Хоум Кредит Банк,
банк "Дельта" и многие другие банки, ко
торые, привлекая клиентов, активно ис
пользуют адресную рассылку карт, а так
же выдачу карточек с кредитной функци
ей в точках продаж. Сегодня увеличилось
число кредитных карт гибридного типа
карт с магнитной полосой и чипом, ко

КБ: Что Вы можете сказать о перспективах рын$
ка пластиковых карт, что его будет отличать
от прежних времен?
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Елена Лютович: Если говорить о перспек
тивах украинского рынка, то в ближай
шие несколько лет он будет характери
зоваться, прежде всего, переходом от
количества к качеству. А это означает
рост количества терминального обору
дования, уменьшение длительности вре
мени обслуживания карточек, повыше
ние качества информированности дер
жателей карт, обеспечение безопаснос
ти и надежности использования карт,
повышение качества контроля над пра
вильностью суммы снятых денег при
расчетах, а также движения средств по
счетам клиентов.

КБ: Как представитель компании, которая ра$
ботает на передовой технологических реше$
ний, что Вы можете сказать о внедрении EMV$
технологии?

Елена Лютович: Как раз следующий этап,
характеризующий перспективы укра
инского рынка, это миграция на чи
повую EMV технологию, которая стар
тует с использования гибридных карт
(с магнитной полосой и чип модулем),
что позволит уже на этом этапе допол
нить карты нефинансовыми приложе
ниями. Нефинансовые приложения
это бонусные схемы и программы ло
яльности.
Необходимо сказать еще об одном при
ложении электронной цифровой под
писи (ЭЦП). Согласно Закону Украины
"Об электронной цифровой подписи"
от 22.05.2003 № 852 IV, приравнивают
ся по юридической силе электронные
документы, подписанные ЭЦП, и доку
менты с собственноручной подписью
или печатью, а также создается право
вая основа для применения ЭЦП и осу
ществления юридически значимых дейс
твий путем электронного документоо
борота. ЭЦП на сегодня активно внед
ряется в государственных учреждени
ях и органах государственной власти,
применяется при передаче финансовых
документов в компьютерной системе
клиент банк как зашифрованный иден
тификатор лица, передающего инфор
мацию.
КБ: Если говорить о технологиях, что сегодня
ваша компания может предложить нового?

Елена Лютович: На сегодня компания го
това поддержать технологии междуна
родных платежных систем Pay Pass
(MasterCard), Visa Wave (Visa).
Для производства социально транспор
тной карты нами предлагаются два вари
анта технологий, в зависимости от пот
ребностей банка и его готовности фи
нансовых вложений.
Первая технология использование
чип модуля Mifare, помещенного в допол
нительном слое внутри карты. Самые важ
ные ее преимущества низкая цена (око
ло 1 доллара) и быстрота внедрения. А
также то, что два инструмента банков
ская карта и транспортная карта будут
использоваться независимо друг от дру
га. Эта технология уже применяется ки
евским метрополитеном. Сроки произ

СПРАВКА

О компании “Пластик Карта”
ООО "Предприятие "Пластик Карта" $
украинское предприятие, которое:
С 1999 г. $ производит пластиковые кар$
ты (дисконтные, скретч и SIM$кар$
ты для GSM операторов)
С 2000 г. $ является первым предприя$
тием, получившим разрешение НБУ
на производство смарт$карт НСМЭП
(на сегодняшний день произведе$
но около 1,6 млн. карт НСМЭП, что
составляет более 99 % общего объе$
ма карт НСМЭП)
С 2004 г. $ является первым украинским
предприятием, получившим серти$
фикаты МПС VISA и MasterCard. Эти
сертификаты подтверждают полное
соответствие систем безопасности и
качества, внедренных на заводе
"Пластик Карта", жестким тре$
бованиям и стандартам VISA и
MasterCard.
С 2006 г. $ ввело в эксплуатацию и сер$
тифицировало Центр персонализа$
ции банковских карт международ$
ных платежных систем VISA Inter$
national и MasterCard Worldwide.

водства этих карт и внедрения проектов
минимальные, поскольку уже имеется
опыт реализации тестовых проектов для
некоторых банков. Срок жизни такой кар
ты не более 2 лет.
Вторая технология, которую мы пред
лагаем, использование карт с двумя чип
модулями. Один из них бесконтактный
модуль одной из платежных систем. И
второй бесконтактный чип модуль Mi
fare. Такая карта это более дорогое ре
шение. Стоимость карты около 4 дол
ларов. Преимущество карты в том, что на
ней можно разместить дополнительный
“бизнес кейс” и для банков, что даст воз
можность дополнительного дохода и пок
рытия затрат на выпуск такой карты, сде
лает ее более интересной с точки зрения
рентабельности проекта. Соответствен
но, на бесконтактном модуле можно раз
местить дополнительные приложения, та
кие как социальные, лояльности банков,
бонусные приложения и т.д.
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Компания Printec
20 лет на рынке ИТ
Следуя стратегическому курсу на постоянную географичес
кую экспансию, группа компаний Printec Group открыла в
2007 году свой четырнадцатый филиал  ООО "Принтек
Украина Эл. Эл. Си.". Представляем нашим читателям
компанию, высокотехнологичные решения которой
используются в ежедневной работе сотен организаций
ЮгоВосточной Европы.

Г

руппа компаний Printec Group of
Companies является лидером в об
ласти решений для обеспечения фи
нансовых электронных транзакций
в Юго Восточной Европе. Printec Group пос
тавляет широкий спектр специализирован
ных решений заказчикам из 14 стран, в чис
ле которых финансовые учреждения, топ
ливные компании, крупные торгово сер
висные сети, а также правительственные и
разнообразные общественные и частные
организации.
Printec Group разрабатывает, поставляет
и обеспечивает поддержку и обслуживание
в таких областях, как:
• системы электронных платежей;
• автоматизация процессов в банков
ских отделениях;
банковское
программное обеспечение;
•
карточные
приложения;
•
решения
для
защищенной печати
•
документов;
• интегрированные ИТ решения.

Главная цель Printec удовлетворять
потребности заказчика. В сотрудничестве
с такими партнерами, как NCR, VeriFone,
DeLaRue, Welcome, Tonbeller и др., компа
ния Printec может обеспечить эффектив
ные и надежные решения для предприя
тий по всему миру. Обладая обширным
опытом и технологиями "ноу хау", а так
же инвестируя в исследования, разработ
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ки и обучение персонала, Printec является
надежным партнером для организации
любого типа.
История Printec Group началась с созда
ния в Афинах в 1988 году компании под
названием Printec Ltd., деятельность кото
рой была первоначально ориентирована на
информационные технологии, в частнос
ти, на компьютерную периферию.
В 1992 году компания изменила статус
и название на Printec S. A. И начала разви
вать деятельность в новых областях (элек
тронные платежи, автоматизация транзак
ций), в которых быстро утвердила себя в
качестве пионера и лидера.
С открытием в Болгарии первой дочер
ней компании Printec Bulgaria Ltd. в 1992
году началось расширение бизнеса в реги
оне Юго Восточной Европы, и в 1995 году
последовало открытие второго филиала на
Кипре Printec Cyprus Ltd.
Начало нового века ознаменовалось даль
нейшим расширением компании Printec и
приобретением отделений корпорации NCR
в Словакии, Словении, Хорватии и Румы
нии. Договор с NCR также предусматривал
эксклюзивную дистрибуцию продуктов NCR
в Боснии и Герцеговине, Молдове, Македо
нии, Албании, Сербии и Черногории. Пос
тепенно компания Printec стала крупней
шим дистрибутором NCR в Юго Восточ
ной Европе.
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Сегодня в Printec Group работают бо
лее 400 высококвалифицированных про
фессионалов. Штаб квартира Printec Gro
up находится в Афинах, Греция. Незави
симые филиалы работают в 14 странах,
среди которых: Албания, Болгария, Бос
ния и Герцеговина, Греция, Кипр, Косово,
Бывшая Югославская Республика Македо
ния, Молдова, Словакия, Словения, Сербия
и Черногория, Румыния, Украина, Хорва
тия. Все филиалы предлагают одинаковый
базовый портфель продуктов, решений и
услуг и следуют единой корпоративной
стратегии. Тем не менее, каждый филиал
имеет независимую структуру с тем, что
бы наиболее эффективно соответствовать
специфическим условиям и потребностям
каждого рынка.

И

РЕШЕНИЯ

"То, как мы добиваемся цели, так же важ
но, как и сама цель", девиз компании Prin
tec. Главные принципы ее философии:
• ориентация на потребности заказчика;
• строгое соблюдение качественных пока
зателей, которые являются определяю
щим фактором деятельности Printec;
самым
ценным активом Printec явля
•
ются профессионалы, работающие в
компании.
Интересы и потребности заказчиков
движущая сила компании Printec. Постоян
но следя за развитием международных рын
ков, выслушивая пожелания заказчиков, ком
пания обеспечивает инновационные, эф
фективные, надежные решения, продукты
и услуги, которые вносят свой вклад в ук
репление позиций заказчиков на рынке.

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ PRINTEC

Системы электронных платежей
Printec предлагает банкам и финансовым институтам обо
рудование и программные решения, которые обеспечивают
безопасные транзакции, в том числе:
• EFT POS терминалы;
• системы управления терминалами;
• программные приложения для электронных плате
жей и POS терминалов;
• банковские карты (смарт карты стандарта EMV и
карты с магнитной полосой);
• автоматизированные системы пакетной обработки;
• модули HSM (Hardware Security Module);
• системы безопасных Web платежей (Интернет тран
закции, мобильные транзакции, 3D Set, TopUP, SSL,
3D Secure, SPA и пр.);
• решения PKI (Public Key Infrastructure).

Aвтоматизация процессов в банковских
отделениях

•
•
•
•

Карточные приложения
Printec предлагает решения для развития карточного
бизнеса:
• приложения лояльности;
• приложения электронного кошелька;
• топливные карты;
• e ID карты (электронные удостоверения личности);
• карты доступа к сети, системы контроля доступа;
• биометрические приложения;
• билетные системы.

Решения для защищенной печати документов

Printec предлагает оборудование и решения, которые поз
воляют банковским отделениям повысить эффективность
обслуживания клиентов и снизить затраты:
• устройства самообслуживания банкоматы, инфор
мационные и платежные терминалы (киоски);
• помощники кассира, сейфы;
• сортировщики и счетчики банкнот;
• системы автоматической обработки чеков;
• системы управления очередью.

Банковское программное обеспечение
Printec предлагает широкий спектр специализированных
решений для автоматизации бэк офисных функций банка:
• хост системы;
• платформы Интернет платежей;
• системы управления картами (Card Management
System);

Интегрированные решения компании Printec позволяют
компаниям оптимизировать процессы защищенной печати,
снизить их стоимость и устранить риски.

Интегрированные ИТ$решения
Крупномасштабные проекты компании Printec всегда свя
заны с использованием собственной технологии, обеспече
нием интеграционных услуг и сервисной поддержки на про
тяжении всего жизненного цикла проекта.

Сервисное обслуживание
От традиционной деятельности по обслуживанию обору
дования и замене его составляющих компания Printec пе
решла к более широкой концепции сервисного обслужива
ния. Инвестируя в бизнес и технологии, Printec повышает эф
фективность работы оборудования и совершенствует спосо
бы его обслуживания с тем, чтобы укреплять конкурентос
пособность заказчиков.

01133, Украина, Киев, ул. Щорса, 32Г
Tел.: (+38044) 521 76 26, 521 76 27
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системы аутентификации для приложений Web
банкинга;
системы управления наличными (Cash Management
System);
решения, предотвращающие отмывание денег;
системы управления рисками и фрод мониторинга.

sales@printec.com.ua
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Программные продукты компании

"Инверсия"
для обслуживания платежных карт

К

омпания "Инверсия" хорошо из
вестна в России как один из веду
щих поставщиков банковского
программного обеспечения. Ее
программные продукты в настоящее вре
мя используются более чем в 300 Рос
сийских банках. Автоматизация рознич
ного банковского бизнеса является од
ним из ключевых направлений деятель
ности компании.
Один из основных критериев успеха
розничного банковского бизнеса это ас
сортимент банковских услуг. Другой не
маловажный фактор доступность этих
услуг для самого широкого круга потре
бителей. Отсюда вытекают два главных
требования к системе автоматизации роз
ничного бизнеса: хорошая интегрирован
ность и высокая коммуникативность.
Модель взаимодействия розничного
банка с физическими лицами, на базе ко
торой реализовано программное обеспе
чение компании Инверсия, состоит из яд
ра на основе банковского бэк офиса, внут
ри которого реализованы технологии обс
луживания клиентов и клиентского окру
жения, представляющего потребителей
банковских услуг, и средств доставки бан
ковских услуг к их потребителям.
Основные программные продукты ком
пании для автоматизации розничного биз
неса это программные комплексы "In
voCard", "InvoLoan" и "InvoRetail".

INVOCARD $ ИДЕАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
КАРТОЧНОГО БИЗНЕСА
Для работы с платежными картами ком
панией "Инверсия" предлагается програм
мный комплекс нового поколения "In
voCard", в состав которого входят следу
ющие программные модули:
• "InvoPrincipal" обслуживание кар
точных операций для банка спонсо

•
•

ра и принципиального члена;
"InvoAgent" обслуживание карточ
ных операций для банка агента;
"InvoCenter" обслуживание центра
обработки карточных операций бан
ков агентов.

Программный комплекс "InvoCard"
представляет собой мультикарточную сис
тему. Новая платежная система легко до
бавляется в рабочем режиме с помощью
небольших дополнительных настроек.
Подключение к новому процессингово
му центру также производится в рабочем
режиме без вмешательства в отлаженные
механизмы работы банка. В штатном ре
жиме поддерживается обслуживание пла
тежных карт всех международных пла
тежных систем: MasterCard, VISA, Ameri
can Express, JCB, Diners Club, а также рос
сийских платежных систем Union Card,
ACCORD, СБЕРКАРТ. Поддерживаются
форматы обмена данными всех россий
ских процессинговых центров, а также
любых процессинговых центров, исполь
зующих программное обеспечение TPII,
CardTech, MAGIX, Compass Plus, OpenWay,
Trans Master, SmartVista.
"InvoCard" поддерживает реальную он
лайновую многофилиальность, которая
характеризуется тем, что в единой базе
данных хранится вся необходимая ин
формация по картам, счетам, клиентам,
проводкам, транзакциям, авторизациям и
пр. для головного банка, всех его филиа
лов и отделений, которые имеют возмож
ность взаимодействовать с центральной
базой данных в режиме on line.
Программный комплекс "InvoCard" из
начально проектировался как форматно
независимая система. Поэтому в ее сос
тав включен специальный интерфейсный
модуль, который позволяет легко настра
ивать систему на использование форма
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Директор департамента,
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Руководитель
проекта «InvoRetail»,
компания «Инверсия»

ТЕХНОЛОГИИ

тов любых других фронт офисов. Все
транзакции, поступающие из внешнего
бэк или фронт офиса, проходят этапы
разбора по описанию конкретного фор
мата, формирования во внутреннее пред
ставление и далее раскладываются по про
водкам в соответствии со схемами обра
ботки транзакций.
Модуль "InvoCard" является гибким инс
трументом для обслуживания зарплатных
проектов банка. Есть возможность реали
зации оригинальных банковских зарплат
ных схем и использования кредитных
карт в рамках зарплатных проектов. Вся
информация по платежным картам мо
жет быть получена клиентом через сис
тему Internrt банкинга. Имеется специаль
ный функционал для реализации ко брен
довых проектов, оплаты коммунальных и
прочих платежей через банкоматы.

INVOLOAN $ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
ПО КРЕДИТОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Активное развитие потребительского
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кредитования основная черта ритейло
вого бизнеса наших дней. Поэтому ком
пания "Инверсия" представляет на рынке
банковского программного обеспечения
систему "InvoLoan", которая позволяет
автоматизировать все виды кредитова
ния физических лиц ипотечные и ав
токредиты, потребительские кредиты,
кредитные линии, овердрафты и кредит
ные карты.
Программный продукт "InvoLoan" вклю
чает в себя следующие модули:
• Бэкофис по кредитам  ПС "Бан
ковский бэкофис" обслуживание
операций по кредитованию физичес
ких лиц в банке;
• Фронтофис по кредитам  ПС
"Торговая организация" обслужи
вание операций по кредитованию фи
зических лиц в торговой организа
ции.
"Овердрафты"
обслуживание овер
•
драфтов для платежных карт.

• "Кредитная карта"

обслуживание
кредитных и кредитно дебетовых пла
тежных карт.
"Факторинг"
обслуживание факто
•
ринговых операций.
• "Секютиризация" частичная и пол
ная продажа кредитов, обслуживание
проданных кредитов.
Возможны следующие варианты пре
доставления кредита физическому лицу:
• предоставление кредита через торго
вую организацию (магазин) без по
сещения клиентом офиса банка;
• предоставление кредита клиенту в
офисе банка.
Первый вариант наиболее интересен
для потребительского кредитования, т.к.
только он делает этот процесс на самом
деле массовым мероприятием, близким и
понятным населению.
Бэк офис по кредитам, как и все дру
гие бэк офисы, поддерживает мультифи
лиальный режим работы банка в режи
ме он лайн. Банк описывается как дву
хуровневая структура. На первом уров
не находятся головной офис и филиа
лы, на втором уровне отделения и до
полнительные офисы. Фронт офисные
кредитные модули могут взаимодейство
вать с подразделениями банка несколь
ким способами:
• в режиме он лайн по постоянным ка
налам связи;
в
• режиме он лайн по каналам связи
с сеансовым подключением;
в
• режиме офф лайн с сеансовым со
единением для файлового обмена дан
ными;
автономно
с обменом информацией
•
по факсу и телефону.

"INVORETAIL" $ СИСТЕМА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В основу идеологии построения сис
темы обслуживания физических лиц по
ложены следующие принципы:
• Единое информационное и функци
ональное пространство для всех прог
раммных продуктов для обслужива
ния розничного бизнеса.
Каждая
из составных частей системы
•
"InvoRetail" может работать по отдель
ности от других
Бэк
офис по кредитам, как и все дру
•
гие бэк офисы, поддерживает муль
тифилиальный режим работы банка
в режиме он лайн.

• В кредитной системе предусмотрена
•
•

возможность полного самостоятель
ного конфигурирования любой опе
рации по кредитному договору.
Выполнение всех платежных опера
ций по кредитным договорам в со
ответствии со схемами генерации
проводок.
В подсистеме "InvoLoan" реализован
достаточно гибкий алгоритм удержа
ния комиссий, типичный для всех
подсистем "InvoRetail".

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ $ НОВЫЙ
ПОДХОД К КРЕДИТОВАНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В настоящее время банки предлагают
клиентам различные виды карточных про
дуктов: дебетовые и кредитные карты, кар
ты моментального выпуска и карты ло
яльности, различные ко брэнд проекты и
дисконтные программы.
Кредитные карты комплексный бан
ковский продукт, требующий знаний и
специфики работы в таких областях роз
ничного бизнеса, как пластиковые карты,
кредитование, депозиты, платежи. Удоб
ный интерфейс, универсальность и пре
емственность в разработке новых реше
ний подсистемы "InvoRetail" позволяют
любому специалисту банка, работая с на
шим продуктом, осваивать смежные нап
равления.
Единое информационное и функцио
нальное пространство позволяет сущес
твенно расширить возможности систе
мы. Совместное использование карточ
ного модуля "InvoCard" и модуля потре
бительского кредитования "InvoLoan" поз
волит банку разработать и реализовать
различные виды банковских кредитов.
При этом повышается эффективность лю
бого из этапов кредитования, упрощает
ся процедура выдачи кредита, расширя
ется спектр банковских услуг на основе
пластиковых карт.
Кредитные карты заводятся и обслу
живаются в рамках системы "InvoLoan".
Кредитная карта может открываться ав
томатически вслед за открытием кредит
ного договора.
Наиболее интересными для банка яв
ляются разнообразные варианты грэйс
периода обслуживания кредитных карт,
которые реализованы в рамках програм
много комплекса "InvoLoan".
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Эффективность
превыше всего

Наталия
РЕНОМ

Вадим
ПАУКОВ

Начальник отдела
бизнес проектов,
Украинский
процессинговый центр

Директор департамента
поддержки сети
самообслуживания,
Украинский
процессинговый центр

Аутсорсинг банкоматов поможет
банкам быстрее окупить
свой карточный бизнес
и повысить его эффективность
БУДУЩЕЕ ЗА АУТСОРСИНГОМ
С приходом иностранных инвесторов
и повышением конкуренции в банков
ском секторе вопрос о сокращении зат
рат стоит очень остро. А любая актив
ность, не связанная напрямую с основ
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ными банковскими операциями (креди
тованием, расчетно кассовым обслужи
ванием, привлечением депозитов и пр.),
скорее относится к затратам. Карточный
бизнес не исключение: все, что связано
с его техническим обслуживанием, не яв
ляется профильной деятельностью для
финансовых институтов и поэтому мо
жет быть отдано на аутсорсинг незави
симым компаниям. На Западе данный
подход к карточному бизнесу достаточ
но распространен. В Украине аутсорсинг
постепенно набирает обороты и все боль
ше банкиров руководствуются принци
пами экономической эффективности.
Одной из первых компаний, предло
живших услугу аутсорсинга в стране, яв
ляется "Украинский процессинговый
центр" (УПЦ). Сегодня УПЦ обслужива
ет 53 украинских банка и 2 банка в Вос
точной и Центральной Европе. "Мы уже
готовы к тому, чтобы конкурировать с
западными игроками в области высоких
технологий, тем более что некоторые
наши решения опережают предложения
конкурентов на несколько лет", расска
зывает Антон Романчук, председатель
правления УПЦ.
В этом году компания вышла на ры
нок с новым предложением для банков
полный аутсорсинг банкоматной сети.
Финансовые институты могут выбрать
удобный для них вид аутсорсинга, нап
ример, отдать свои банкоматы на обс
луживание УПЦ.
Первый вид аутсорсинга подразуме
вает полное обслуживание сетей банко
матов, принадлежащих банкам. За счет
того, что все технические и организаци
онные вопросы относительно поддер

жки и обслуживания банкоматной сети
переходят к специалистам УПЦ, банков
ские сотрудники освобождаются от не
обходимости самостоятельно контроли
ровать работоспособность АТМ. УПЦ осу
ществляет круглосуточную поддержку
устройств, прогнозирование наличнос
ти, инкассацию, мониторинг транзакций
и многие другие функции (Рис. 1).

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА
За счет того, что большая часть тех
нических задач по обеспечению рабо
ты банкоматов будет переложена на
плечи профессионалов, карточный
бизнес банка начнет работать намно
го эффективнее. Прежде всего, цен
трализованный подход к управлению
банкоматной сетью позволит значи
тельно сократить количество налич
ных денег, которые находятся в бан
комате. Для этого с помощью специ
ального программного обеспечения
специалисты УПЦ могут точно рассчи
тать, какая сумма должна находиться
в нем и организовать правильный и
своевременный маршрут инкассаций.
Учитывая масштабы банкоматной се
ти банка в целом, обеспечивается эко
номия миллионов гривен, которые мо
гут быть направлены на кредитование

или другие активные операции.
На сегодняшний день большинство
банкоматов работают 90 93% времени.
За счет централизованного подхода к
управлению банкоматными сетями, ко
торый применяется в УПЦ, удается сни
зить время простоя банкоматов и повы
сить их загрузку до 98%. Это высокий
показатель, так как каждый 1% времени
простоя это сотни, а то и тысячи не
довольных клиентов, жалоб и недополу
ченный доход. Централизованное управ
ление сетями не только сокращает зат
раты, но и способствует повышению
уровня качества обслуживания.
Чтобы банк мог получать всю необ
ходимую информацию о сети, а также
для быстрого реагирования на различ
ные ситуации, в УПЦ работает кругло
суточная служба поддержки. Также раз
работана информационная система уда
ленного доступа "UPCOnLine", предназ
наченная для того, чтобы сотрудники
банка могли в любой момент получить
необходимую информацию о состоя
нии карточных счетов, самих банкома
тов и другие данные, находящиеся в зо
не ответственности процессингового
центра.
Зачастую при построении банкомат
ной сети очень трудно запланировать
и рассчитать необходимый бюджет, так

РИСУНОК 1
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как у каждого подрядчика свои тарифы.
Ценовая политика УПЦ исключительно
прозрачна. Банк с самого начала знает
все тарифы, и за что он платит.
В апреле 2008 года одним из страте
гических партнеров УПЦ стал Альфа Банк,
которым был проведен тендер на пол
ный аутсорсинг своей банкоматной се
ти и который компания УПЦ выиграла.
Летом текущего года 130 банкоматов Аль
фа Банка будут переведены на обслужи
вание в УПЦ. В банке намерены разви
вать банкоматную сеть, и аутсорсинг по
может не понести дополнительных зат
рат. При этом работники отделений смо
гут сконцентрироваться на обслужива
нии клиентов и продаже банковских ус
луг, в то время как техническим обеспе
чением банкоматов будут заниматься сот
рудники УПЦ.
"У нас далеко идущие планы относи
тельно аутсорсингового бизнеса, так как
мы видим высокий уровень интереса к
этой услуге со стороны банков, гово
рит Антон Романчук, К концу года мы
будем обслуживать 550 1000 банкома
тов". Таким образом, уже к началу 2009
года несколько украинских финансовых
институтов значительно повысят эф
фективность своих банкоматных сетей.
Принимая во внимание, что половина
АТМ, установленных в Украине, работа
ют недостаточно эффективно, осталь
ным игрокам будет сложно занять су
щественную долю рынка. Поэтому в вы
игрыше останутся те банки, которые в
числе первых воспользуются услугами
аутсорсинга.

БАНКОМАТЫ В АРЕНДУ
Второй вид аутсорсинга, предостав
ляемый УПЦ, подразумевает подключе
ние к сети банкоматов, принадлежащих
компании. Проще говоря, УПЦ сдает
устройства в аренду под ключ. За счет
этого банки получают быстрый доступ
к уже работающей сети банкоматов, с
изображением бренда банка на них. Ра
зумеется, УПЦ не только устанавлива
ет АТМ, но и подключает их к своему
процессинговому центру, а также вы
полняет те же задачи, что и при пер
вом виде аутсорсинга.
Планируя свою собственную сеть бан
коматов, УПЦ сконцентрировался на за
купке самых современных устройств,
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снабженных функцией депозитария. В
марте 2008 года компания заключила сог
лашение по полному аутсорсингу 50 де
позитарных банкоматов для Дельта Бан
ка. В апреле в рамках данного соглаше
ния был установлен первый банкомат в
центральном офисе банка и двух отде
лениях. К концу первой половины теку
щего года внедрение сети будет завер
шено. Такая схема сотрудничества с про
цессинговым центром позволит финан
совому институту развивать свою банко
матную сеть без значительных инвести
ций в оборудование и персонал.
"Перед заключением соглашения с
Дельта Банком мы изучили операцион
ную эффективность по обслуживанию
банкоматной сети в разных банках,
рассказывает Антон Романчук. Она ко
леблется от 12 до 16 банкоматов на од
ного сотрудника. При этом процессин
говый центр в результате концентра
ции у себя информации и опыта может
позволить даже 40, а то и больше бан
коматов на сотрудника". Соответствен
но, разница в затратах при самостоя
тельном обслуживании сети и переда
чи ее на аутсорсинг может быть весь
ма существенной.
Депозитарные банкоматы позволят
Дельта Банку предоставить своим роз
ничным клиентам сервис по снятию на
личности и погашению кредитов и, та
ким образом, перевести данный вид опе
раций на канал самообслуживания, сэ
кономить на содержании отделений и
разгрузить операционистов.
К концу года в собственной сети УПЦ
будет 100 150 банкоматов, снабженных
функцией депозитария. Данный вид аут
сорсинга еще более эффективен с эко
номической точки зрения, так как осво
бождает банки от необходимости заку
пать оборудование.
Для того, чтобы занять лидирующее
место на рынке, банки должны скон
центрироваться на увеличении продаж
и привлекательности продуктов, качес
тве и операционной эффективности.
Этого можно добиться с помощью аут
сорсинга. Чтобы выиграть в конкурен
тной борьбе, необходимо правильно
расставить приоритеты и сосредото
читься на работе с клиентами в банке,
а непрофильные задачи доверить спе
циалистам.
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Народный Банк
проект
Грузии: карточный
государственной важности
Обогащая Традиции Новыми Технологиями

ародный Банк Грузии имеет самую
широкую сеть обслуживания клиен
тов в Грузии, представленную 180
отделениями по всей стране. Это поз
волило Народному Банку выиграть госу
дарственный тендер на выдачу пенсий и со
циальных пособий. Клиентами Народного
Банка являются 1,5 миллиона физических
лиц (около 30% от населения страны).
Первоначально банк выпускал локаль
ные магнитные карты для пенсионеров,
пользуясь услугами стороннего процессин
гового центра. Но процессы интеграции в
мировую экономическую систему требуют
использования унифицированных платеж
ных инструментов. В результате было при
нято решение все локальные карты заме
нить на карты VISA Electron и создать собс
твенный процессинговый центр для обс
луживания банковских карт. В сентябре 2005
года Банк получил статус Principal Member
в платежной системе VISA, которая объяви
ла его своим стратегическим партнером в
Грузии. Обслуживание проекта по выплате
всех социальных пособий в масштабах стра
ны накладывало высокую ответственность
на руководство Народного Банка и только
собственный процессинговый центр мог
обеспечить достаточный уровень контро
ля над функционированием такого ответс
твенного проекта.
Рассмотрев в ходе тендера по выбору
поставщика программного решения для
построения процессингового центра пред
ложения нескольких вендоров, Народный
Банк Грузии выбрал программный ком
плекс TranzWare компании Compass Plus.
По словам директора департамента плас
тиковых карт Народного Банка Грузии
Майи Хеладзе, решающими факторами, пов
лиявшими на принятие решения в пользу
Compass Plus, явились:

Н
ИСТОРИЯ
КЛИЕНТ:
• Народный Банк
Грузии

ЗАДАЧА:
• Использовать современные средства автоматизации для
эффективного обслуживания обширной и постоянно растущей
клиентской базы;
• Создать собственный процессинговый центр, построенный
на гибкой, высокопроизводительной и легко масштабируемой
платформе;
• Начать выпуск карт международных платёжных систем;
• Обеспечить должный уровень контроля над обслуживанием
проекта по выплате всех социальных пособий в масштабах
страны.
РЕАЛИЗАЦИЯ:
За шесть месяцев с момента подписания договоров:
• Запущен и сертифицирован в платежной системе VISA
собственный процессинговый центр;
• Проведена миграция карточного бизнеса с внешнего
процессингового центра.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Процессинговый центр легко справляется с растущими
объемами карточного проекта и обеспечивает Банку полный
контроль над социально значимым проектом;
• Банк получил платформу, которая позволяет развивать
бизнес, предоставляя клиентам все новые и новые сервисы.
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• возможности настройки системы собс
твенными силами;
доказанная
на примере ПриватБанка (Ук
•
раина) производительность процессин
говой системы и легкость масштабиро
вания системы с дальнейшим ростом
карточного проекта;
• приемлемые для Народного Банка Гру
зии финансовые условия;
• наличие у компании Compass Plus опыта
работы в Грузии (ProCredit Bank Georgia);
высокая
скорость реализации проектов.
•
Запуск процессингового центра в эксплу
атацию в кратчайшие сроки был одним из
важнейших требований Народного Банка
Грузии. Контракты были подписаны в сере
дине ноября 2005 года, а уже в конце меся
ца была начата инсталляция системы и под
готовка к сертификации. В мае 2006 года
была проведена сертификация в платежной
системе VISA и завершена миграция карточ
ного бизнеса (270 тыс. карт, 67 банкоматов,
150 POS терминалов) с внешнего процес
сингового центра (построенного на базе
комплекса BASE24) в собственный процес
синговый центр Народного Банка. Слажен
ная работа сотрудников банка и проектной
команды Compass Plus позволила запустить
процессинговый центр в эксплуатацию все
го за 6 месяцев. Труд специалистов Compass
Plus был высоко оценен руководством На
родного Банка Грузии, и компания получи
ла почетное звание "Партнер года 2006".
Сегодня процессинговый центр Народно
го Банка Грузии легко справляется с расту
щими объемами карточного проекта (более
600 тыс. карт, более 120 ATM и 1000 POS тер
миналов) и позволяет развивать бизнес, пре
доставляя клиентам все новые и новые сер
висы. "Программное обеспечение для про
цессингового центра от компании Compass
Plus является многофункциональным и гиб
ко настраивается под любые потребности
Банка, особенно интересной является воз
можность управления атрибутами транзак
ции на любом этапе (TranzWare Online Algo
rithmix), говорит начальник процессинго
вого центра Народного Банка Грузии Зураб
Гаприндашвилли.
Масштабируемая архи
тектура программного комплекса TranzWare
позволяет без особых затрат на аппаратную
часть повышать производительность систе
мы. Компания построила хорошую систему
поддержки для своих клиентов, которая поз
воляет даже очень сложные вопросы решать
быстро и на высоком профессиональном
уровне, с учетом мнения и потребностей кли

ПРОДУКТЫ
TranzWare Online
Обеспечивает эффективное процессинговое обслуживание систем элек
тронных платежей, межсетевой свитчинг и поддержку неограниченного ко
личества устройств и каналов доставки. В дополнение к стандартным фун
кциям решение TranzWare Online предоставляет возможности разработки
прикладных алгоритмов (TranzWare Online Algorithmix) и удаленного досту
па к процессинговому центру через web интерфейс (TranzWare Online FIMI).
TranzWare Card Management System
Обеспечивает эффективное управление бэк офисными операциями фи
нансового института. Гибкость решения TranzWare CMS позволяет разраба
тывать широкий спектр финансовых продуктов, тем самым, обеспечивая фи
нансовому институту преимущество перед конкурентами и соответствие тре
бованиям клиентов.
TranzWare Card Factory
Современное EMV совместимое решение для эффективного управления
процессом персонализации банковских карт любого типа. Решение TranzWare
Card Factory полностью настраивается в соответствии с индивидуальными тре
бованиями любого финансового института.
TranzWare Interchange
Гибко настраиваемые регламентные механизмы взаиморасчетов между
участниками платежной системы любой сложности и конфигурации. TranzWa
re Interchange обеспечивает автоматизацию сбора, обработки, консолидации,
хранения, маршрутизации, форматирования и распределения клиринговой
(Clearing) и расчетной (Settlement) информации в платежной среде любого
строения. Решение спроектировано в расчете на применение в различном ок
ружении и оснащено гибкими пользовательскими средствами построения биз
нес правил и логики взаимодействия участников платежной системы.

ентов. Сотрудники компании всегда готовы
оказать нам помощь при внедрении новых
программных модулей и решений".
Народный Банк Грузии продолжает пла
номерно развивать карточное направление:
в 2007 году была успешно пройдена серти
фикация по программе выпуска и обслужи
вания VSDC карт, в планах банка сертифи
кация в платежной системе MasterCard. Ис
пользуя функциональные возможности про
цессингового центра TranzWare, Народный
Банк Грузии первым на территории Закав
казья запустил в промышленную эксплуата
цию технологию "Р2Р карточные переводы",
которая позволяет выполнять денежный пе
ревод с одной карты VISA на другую кругло
суточно через банкоматы Народного банка.
"Народный Банк Грузии тесно связан с
компанией Compass Plus долгосрочными
партнерскими отношениями. Банк стремит
ся к внедрению и развитию новейших кар
точных технологий по всей стране. Осу
ществление целей банка и успех на этом
пути во многом будет зависеть от компа
нии "Compass Plus", говорит Георгий Гогу
адзе, генеральный директор Народного Бан
ка Грузии.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП
ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ
ЗАХИСНИХ ТРАНЗАКЦІЙ

ВАТ «УКРКАРТ»

• Постачання та сервісне обслуговування

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

банкоматів і POS терміналів
• Розробка, впровадження і супровід спеціалізованого програмного
забезпечення для обслуговування пластикових карток
• Створення комплексної інфраструктури банків для обслуговування
платіжних карток
Київ, вул. Фрунзе, 69
Тел./факс: (044) 492 38 35, факс: (044) 492 37 18
E$mail: banking@bkc.com.ua, www.bkc.com.ua

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

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД»

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

• Повний цикл виготовлення
усіх видів карток • Розробка проектів

• Банкоматы NCR. • POS терминалы • Платежные карты EMV
• Банковские программы лояльности
• Эмбоссеры • Помощник кассира
• Информационные и платежные терминалы
• Системы Управления Очередью • Сервисное обслуживание.
• IT администрирование филиалов и отделений банков.

на базі безконтактної картки
(паркомати, системи контролю доступу, транспортні системи
безготівкових розрахунків та ін.).
Одеса, Люстдорфська дорога, 162
Тел.: (048) 716 93 26, (048) 714 28 42
E$mail: citycard@telecard.com.ua,
comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

01133, Украина, Киев, ул. Щорса, 32$Г
Tел.: (+38044) 521 76 26, 521 76 27
sales@printec.com.ua
www.printecgroup.com.ua

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 сейфы кассиры
• программное обеспечение • системы видеонаблюдения
• активные системы обогрева • запасные части и расходные материалы

• Комплексні рішення для мереж
банківського самообслуговування: банкомати,
системи cash in, кіоски, POS термінали • Розробка, впровадження
і супровід спеціалізованого програмного забезпечення.
Киів, вул. Щербакова, 59
Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42
Рівне, вул. Костромська, 25
Тел./факс: (+38 0362) 69 34 20, 69 34 69
E$mail: smart@renome.ua, www.renome$smart.com

Киев, Соломенская пл., 2, левое крыло, 8 этаж,
Тел.: (044) 490 59 96, 490 51 17, факс: (044) 244 09 17
E$mail: diebold@lanit$iv.com, www.lanit$iv.com

ТОВ «УНІКУМ»
НОВІ МОЖЛИВОСТІ.
НОВІ РІШЕННЯ. НОВІ ДОСЯГНЕННЯ

ООО «СПЕКЛ»
Спекл производитель пластиковых и картонных карт.
Направления деятельности компании:
• Производство пластиковых карт
• Производство картонных карт
• Изготовление и персонализация полиграфической продукции
• Сборка и рассылка почтовых отправлений различной
конфигурации

• Сертифіковане виробництво та продаж банківських терміналів
самообслуговування (розробка ексклюзивних моделей).

• Виробництво та продаж сенсорних інформаційних терміналів.
• Програмне забезпечення. • Сервісна підтримка.
• Консалтинг.
01023, Україна, Київ, вул.. Мечникова, 14\1
Тел..: +38 (044) 246 4501. Факс.: +38 (044) 246 4529
Моб.: +38 (050) 410 4448
E$mail: kiev@unicum.ru
www.unicum.ua
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+38 (044) 463 37 95
+38 (044) 463 40 76
+38 (044) 462 08 08

ТОВ «КАРДТЕХ»

SYSNET LTD

• Производство пластиковых карт: от
разработки дизайна до готового тиража.
• Банковские карты: локальные, виртуальные; карты платежной
системы УкрКарт, карты платежных систем Visa, MasterCard
(Китай) • Карты лояльности • Страховые карты • Бензиновые
карты • Телефонные, Интернет карты • Чиповые карты
Київ, Бул. І Лепсе, 4 «Silver Center»
Тел./факс: (044) 201 44 99
E$mail: sales@cardtech.kiev.ua, www.cardtech.ua

• Проведение аудита и консультаций в получении стандарта
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

• Проведение внешнего сканирования безопасности банковских
сетей

• Проведение Теста на Проникновение (Penetration Test)
Тел.: +38 (093) 77 69 615
E$mail: sysnet.ukraine@gmail.com, vivian.duff@sysnet.ie
www.sysnet.ie

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

СНПФ «АРГУС»

• Автоматизация банка – участника НСМЭП (АКС «АРГУС»,

ПК «Планировщик», компьютерные и POS терминалы, банкоматы)
• Автоматизация современного банка (АБС «БИС ГРАНТ», ВПС «ГРАНТ»,
ПК «Пегас») • Средства криптографической защиты информации
• Системы автоматизации небанковских финансовых учреждений
• Управленческие системы для предприятий и банков.
Аналитическая платформа.
Харьков, ул. Ромена Ролана, 12,
тел.: +38 (057) 714$01$96, 714$01$97
E$mail: argus@banksoft.com.ua, www.banksoft.com.ua

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

ТОВ «АВТОР»

ТОВ "СВІТ ІТ"

• Смарт

Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення: • Модулі безпеки HSM
компаній Thales e Security та SafeNet • Міжмережеві екрани CheckPoint
• Системи запобігання вторгненням IPS Radware та ISS • Засоби адаптивного
управління безпекою мереж фірми ISS • Засоби автентифікації користувачів
від компаній Vasco та RSA Security • Засоби моніторингу, архівації та контролю
вмісту електронної пошти • Системи моніторингу стану та ефективності
роботи мережевих засобів компанії SolarWinds.

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

С

Київ, вул. Смоленська, 31$33. Тел. /факс (044) 538 00 89
e$mail: author@author.kiev.ua
www.author.kiev.ua

03151, Київ, вул. Ушинського, 40, офіс 206
Тел.: (044) 390$11$62, 390$11$64, Факс: (044) 455$73$56
Е$mail: info@svit$it.com.ua www.svit$it.com.ua

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

ООО «ИПК «РОНТЕК»

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

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

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

персонализации пластиковых карт, сортировочных машин,
уничтожителей • Комплексное решение для банков в НСМЭП
• Сервисный центр
04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 585$03$20/27 Факс: (044) 585 03 28
E$mail: evgen@rontec.kiev.ua, www.rontec.kiev.ua
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РЕШЕНИЯ

УФС: ставка на в
технологии
Созданное в мае 2006 года ЗАО "Украинская финансовая сеть" видит свою
цель в повышении экономической эффективности использования
платежных карт международных платежных систем, в предоставлении
возможности обслуживания клиентов с наличными деньгами за счет
увеличения перечня услуг и развития инфраструктуры обслуживания. О
том, как компания идет к этой цели, "Карт Бланш" попросил рассказать
председателя правления ЗАО "Украинская финансовая сеть" Андрея Аушева.

КБ: Расскажите, пожалуйста, что достигнуто
компанией УФС за последний год?
Андрей Аушев: Задачей прошедшего года

Такая стабильная работоспособность сис
темы позволила нам сосредоточиться на
других аспектах бизнеса.

было построение и развитие комплекса
функциональных операций, которые сегод
ня может предложить процессинговый
центр современному банку с хорошей эмис
сионной и эквайринговой стратегией. Этот
комплекс включает все, без чего не может
работать современный процессинговый
центр: удаленный доступ к информации,
мониторинг мошеннических операций, мо
ниторинг периферийных устройств и др.
Но самое главное, что мы создали, это
система глобального мониторинга, кото
рая включает в себя пять уровней мони
торинга:
• мониторинг хостовых соединений;
• мониторинг транзакционных
потоков;
мониторинг
устройств (банкоматы,
•
POS терминалы, киоски самообслу
живания;
мониторинг
серверного оборудования;
•
мониторинг
приложений и баз
•
данных.
Вся информация о состоянии систем
предоставляется в режиме оn line, что поз
воляет оперативно реагировать на возни
кающие проблемные ситуации. В резуль
тате использования системы глобального
мониторинга показатель работоспособ
ности (workability) у нас не опускается
ниже 99,9%.

КБ: В каких направлениях УФС развивает свою
деятельность
Андрей Аушев: Одно из основных направ
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лений это процессирование платежных
карт международных платежных систем,
предоплаченных и мгновенных карт, а так
же всех составляющих, связанных с этим
(включая эквайринг, эмиссию, интернет
платежи).
Второе направление обслуживание пла
тежей в сети киосков самообслуживания
"Money точка". Причем система "Money точ
ка" является одним из каналов эти же пла
тежи мы переводим и в Интернет, давая бан
кам возможность подключиться к нашей
технологии и предоставлять клиентам ус
луги в своих системах home banking, Inter
net banking и др.
Третье направление предоставление ус
луг аутсорсинга по обслуживанию прог
рамм лояльности и подарочным картам.
КБ: Почему для организации процессингового
центра компании УФС была выбрана процес$
синговая система CORTEX?
Андрей Аушев: Сравнивая перечень фун

кций процессинговых систем, которые ис
пользуются на украинском рынке и с ко
торыми нам приходилось работать рань
ше, мы остановили выбор на системе COR
TEX компании NOMAD, прежде всего по

ысокие
тому что эта система мультибанковская. В
свое время мне приходилось доводить дру
гие процессинговые системы до работы в
мультибанковском режиме, а в CORTEX
большой перечень настроек уже включал
такую работу.
Кроме того, CORTEX английская систе
ма, которая достаточно распространена в
Западной Европе. А нам хотелось получить
систему, уже сложившуюся на Западе, с ря
дом новых для нашего рынка функций. Мы
понимали, что зарубежные банки будут при
ходить в страну, будут покупать украинские
банки и соответственно требовать от пос
ледних обеспечения той функциональнос
ти, к которой привыкли.
Важным аргументом в пользу решения
компании NOMAD стало то, что это быс
трорастущая компания, которая активно
развивает свои решения. Я думаю, что имен
но по этой причине одна из крупнейших
транзакционных компаний Америки Meta
vante Technologies купила их в 2007 году. И
нам понравилось то, что в CORTEX уже бы
ли заложены возможности обработки пре
доплаченных (prepaid) карт. Конечно, это
есть и в других системах… Но, например,
обработка подарочных карт очень похожа
на обработку платежных карт, однако толь
ко в самой верхушке айсберга. Все осталь
ное уже за системой. Вот мы только сей
час заканчиваем внедрение всего инфор
мационного потока обслуживания пода
рочных карт в комплексе. Подарочные кар
ты обслуживаются не только POS терми
налами, но и в Интернете, где их могут ак
тивизировать как сами клиенты, так и ме
неджеры тех сетей, которые обслуживают
эти карты. Получается достаточно серьез
ный перечень функций. И я считаю, что
пока на Украине нет такого программно
го решения, которое все это могло бы обес
печить. Но как раз сейчас мы работаем над

двумя проектами по подарочным картам,
и в ближайшее время такое решение поя
вится.
Важно и то, что в системе CORTEX зало
жены возможности предоставления услуг
аутсорсинга по карточкам лояльности. Се
годня наши торговые сети внедряют прог
раммы лояльности от дисконтных до дис
контно бонусных, причем достаточно слож
ные. Пока они все это делают на базе собс
твенного программного обеспечения, си
лами своих программистов. Но немного
позже они придут к аутсорсингу (как и в
банковской сфере, где сейчас мы видим аут
сорсинг по банкоматам, по киоскам, по
эмиссии карт…).
В CORTEX есть технологические реше
ния, которые сегодня еще не используют
ся украинскими банками, но со временем
будут востребованы и на нашем рынке. Эти
решения позволяют обслуживать кредит
ные карты "в чистом виде" (включая char
ge карты, по которым у нас пока еще есть
преграды законодательного характера). Ведь
есть все таки отличия в обслуживании де
бетовых карт, пусть даже с разрешенным
овердрафтом или разрешенным лимитом
кредитования, и в обслуживании действи
тельно кредитных карт.
Необходимо сказать, что CORTEX под
держивает 4 технологии взаимодействия с
банковской системой:
• Batch (технология, по которой мы все
работаем);
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SaF (store and forward);
On line;
STIP.
Конечно, по технологии STIP наши бан
ки вряд ли будут работать, потому что это
связано с переносом ответственности (рис
ки большие). В технологии SaF учетная по
литика ведется через APEX Line ( центр эмис
сии и обслуживания карт, разработанный
специалистами УФС), но есть квази on line
интерфейс между системой авторизации и
банковской системой, то есть авторизация
идет с некоторой задержкой. В технологии
On line авторизация идет непосредственно
в АБС банка. Я уверен, что рано или поздно
мы все придем, если не к On line техноло
гии, то хотя бы к технологии SaF. Все эти
технологии хороши для разного уровня раз
вития банковской системы. Спустя 15 17
лет развития наша банковская система толь
ко сейчас подходит к уровню, когда воз
можно обслуживать большие потоки в ре
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жиме on line. Раньше, к сожалению, этого
нельзя было сделать. Я думаю, в течение
двух ближайших лет компания УФС выс
троит on line технологию с программным
комплексом "Операционный день Банка", в
первую очередь с РОДОВИД Банком.
КБ: Как развивается сеть терминалов самооб$
служивания "Money$точка"?
Андрей Аушев: "Money точка" это один из

проектов в рамках нашей стратегии обслу
живания платежей. "Money точка" это
сеть киосков самообслуживания, которые
принадлежат банкам. В течение последне
го года мы развивали функционал прог
раммного обеспечения, которое загружа
ется в киоск.
Есть существенные отличия в обслужи
вании платежей в банковских сетях и в се
тях открытого типа (назовем их так). Се
ти открытого типа (i box, ЭкспрессПэй и
др.) работают, в основном, на обслужива

нии заранее известных платежей (так на
зываемых direct payment) это платежи за
услуги связи МТС, КИЕВСТАР, погашение
потребительских кредитов Альфа банка.
И сумма средней транзакции в такой се
ти, например i box, составляет 19 грн. В
сети "Money точка" средняя сумма тран
закции, как минимум, 100 грн., и основ
ной принцип работы этой сети клиент
всегда прав и не может быть обманут.
Именно поэтому в сети "Money точка" есть
технология, обеспечивающая претензион
ный сервис. Банк всегда может, используя
удаленный доступ, посмотреть, какая тран
закция была совершена клиентом, пре
дъявляющим претензии. А в открытых се
тях хоть и указывается номер, куда зво
нить, нереально, чтобы клиент звонил из
за 19 грн.
Интересно, что самые популярные тран
закции в сети "Money точка" это перевод
с карты на карту и пополнение карточно
го счета. В прошлом месяце средняя сумма
транзакции составила:
• 1300 грн. переводы с карты на карту;
• 360 грн. пополнение карточных счетов.
А средняя сумма транзакции top up (по
полнения счетов мобильных операторов
МТС, КиевСтар, Билайн) в нашей сети сос
тавляет лишь 11 грн. 89 коп.
Так вот, проект "Money точка" и затевал
ся именно для того, чтобы обслуживать бан
ковские операции, без которых мы не ви
дели продвижения. Потому что система се
бя окупает, когда сумма средней транзак
ции достаточно велика, а на операциях top
up большой суммы не получишь. Только в
банковской сфере возможны высокие сред
ние суммы транзакции.
Необходимо сказать, что сценарий обс
луживания в банковских киосках гораздо
сложнее, чем в киосках открытых сетей.
Банковский киоск должен о многом пре
дупредить и переспросить клиента и не дать
ему сделать в чем то ошибку. Но если кли
ент приходит не в первый раз, в системе
уже сформирован его профиль (favorite ope
rations), и обслуживание сводится к трем
нажатиям клавиш.
Пока транзакций в сети "Money точка"
еще не так много десятки тысяч. Но их
число каждый месяц удваивается. Все наши
киоски сегодня стоят в банковских отделе
ниях и являются одним из каналов банков
ского обслуживания клиентов. На рост чис
ла транзакций существенно влияют удобс
тво клиентского интерфейса (он должен

быть интуитивно понятным) и перечень ус
луг, предлагаемых банками. Почему бы не
дать клиенту возможность через киоски
"Money точка" инвестировать средства в
проекты.
Цель компании УФС построить такое
количество функций, чтобы обеспечить
клиентам максимальный комфорт без не
обходимости обращения к операционис
там банка.
У нас уже есть все компоненты, чтобы
построить полностью автоматизированный
филиал банка. И хотя пока еще это дорого,
но все это придет какой то банк должен
начать первым.
КБ: Каковы планы компании на ближайшее бу$
дущее в области обслуживания платежных карт,
подарочных карт, программ лояльности?
Андрей Аушев: Компания УФС предлагает

услуги аутсорсинга не только банкам, но и
торгово сервисным сетям в обслуживании
их программ лояльности и подарочных карт.
Решения УФС позволяют организовать как
закрытые системы (с участием одной тор
говой сети), так и открытые системы (с учас
тием более чем одной торговый сети) по
лояльности и подарочным картам. Инте
ресно, что банк в таких системах может и
не участвовать. В этом году мы хотим за
пустить, как минимум, два проекта по по
дарочным картам и два проекта по прог
раммам лояльности.
В США, Великобритании выпускаются
десятки миллионов подарочных карт, и мы
считаем рынок подарочных карт перспек
тивным и хотим развивать его в нашей
стране. Интересно, что со временем пода
рочную карту можно будет пополнить в
киоске, то есть технологии начинают пе
ресекаться. Наша компания скоро запуска
ет портал ufn e agent для менеджеров пред
приятий, работающих с подарочными кар
тами, на котором они могут увидеть лю
бую информацию о подарочной карте, пос
троить отчетность по операциям в своей
сети и т. п.).
И, конечно, в наших планах дальней
шее развитие функционала и поддержки
сети обслуживания платежных карт. К кон
цу года мы будем обслуживать более 500
банкоматов и порядка 1,5 млн. платежных
карт в соответствии со стратегией РО
ДОВИД Банка и банков Партнеров, ко
торые к нам подключаются в этом году
(их будет пять).
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Будущее
POS-терминалов
глазами SSI
Александр
ЧЕРЕВКО
Заместителя директора
департамента платежных
систем по продажам
POS терминального и
сетевого оборудования
компании SSI

С

егодня мы хотели бы познакомить
наших читателей с одним из лиде
ров украинского рынка платежных
систем компанией Servus Systems
Integration (SSI). Рассказать о новинках, ко
торые будут представлены на выставке кон
ференции "Платёжная карта 2008", мы поп
росили Александра Черевко, заместителя
директора департамента платежных систем
по продажам POS терминального и сете
вого оборудования компании SSI.
Наша компания на протяжении многих
лет является одним из лидеров на рынке
платёжных систем. Решения и продукты, ко
торые предлагаются компанией, использу
ются, как в банковском секторе, так и в раз
личных сегментах, где работают техноло
гии по приему безналичных платежей.
Одним из основных направлений ком
пании является поставка POS терминаль
ного оборудования и разработка програм
много обеспечения для него. В Украине
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наша компания выступает официальным
представителем американской компании
Hypercom Co, которую можно смело наз
вать одним из мировых лидеров по пос
тавке решений в области электронных фи
нансовых платежей.
Опираясь на мировые тенденции и пот
ребности украинского рынка, компания
Servus Systems Integration предлагает ши
рокий набор решений и услуг по орга
низации эквайринговых сетей и обслу
живанию платежных карт. В этом году мы
представили украинскому рынку новый
модельный ряд терминалов семейства
Hypercom Optimum. Новая линейка Op
timum T4200 является большим шагом
вперед в области POS терминального обо
рудования.
В линейке моделей Optimum T42ХХ
найдут для себя много полезных новшеств,
как владельцы систем, так и конечные пот
ребители. Новый дизайн в сочетании с
уникальным размером (всего 9х21х6 см.)
порадует владельцев магазинов и орга
нично впишется, как в интерьер элитно
го бутика, так и в строгую простоту тор
гового центра. Высокоскоростной прин
тер, увеличенный лоток для чековой бу
маги, удобные навигационные и функци
ональные клавиши, яркий антибликовый
дисплей обеспечат комфорт для пользо
вателя. То, что все модели терминалов Op
timum T4200, выполнены в едином конс
труктивном исполнении и имеют иден
тичный интерфейс для пользователя, зна
чительно уменьшает время на обучение
обслуживающего персонала торгово сер
висных предприятий.
Несмотря на небольшие размеры, тер
минал Optimum T4200 оснащен мощным
"мотором"
32 битным ARM 9 процес
сором, который гарантирует быструю ра
боту используемых финансовых прило
жений. Объем памяти, увеличенный до
24 МВ, позволит без дополнительных зат

рат на модернизацию использовать мно
жество приложений под различные биз
нес задачи, как в настоящее время, так и
в будущем.
Для коммутации терминалом могут
быть использованы интерфейсы подклю
чения к телефонным линиям, к сетям TCP
IP, сетям GSM операторов. Это, в сочета
нии со специализированным оборудова
нием от компании Hypercom для приема
и маршрутизации авторизационных зап
росов, обеспечивает быструю и гаранти
рованную доставку финансовых транзак
ций для обработки в процесинговый
центр. Терминалы Optimum T4200, име
ющие интерфейс для подключения по TCP
IP и GSM/GPRS, оснащены встроенным
модемом V34, который служит для обес
печения резервного канала связи и гаран
тированной доставки авторизационного
сообщения.
Отдельно стоит отметить наличие у Op
timum T4200 сертификата EMV 4.0 и со
ответствие новому стандарту безопасно
го использования и хранения информа
ции PCI DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard). Применение стандарта
SSL v.3.0 (стандарт шифрования передачи
данных в сетях Ethernet) для шифрова
ния передаваемых данных с терминала
позволяет безопасно эксплуатировать тер
минал в сетях общего доступа: телефон
ных сетях, Internet, соединения по техно
логии GPRS, в сетях GSM провайдеров. Ар
хитектура программного обеспечения для
терминалов Optimum T4200, которая ос
нована на новой платформе безопаснос
ти HyperSafe 32, позволяет контролиро
вать целостность и аутентичность исполь
зуемого финансового приложения. Также
есть возможность контроля загружаемо
го программного обеспечения и парамет
ров терминала с помощью специализи
рованного программного обеспечения
для управления сетями терминалов Term
Master Suite.
Один из аспектов, который всегда вы
зывает опасения потребителя при смене
оборудования это совместимость с ис
пользуемыми им технологиями и устройс
твами. Поставщик компания Hypercom и
разработчик приложений компания Ser
vus Systems Integration позаботились о
том, чтобы максимально оптимизировать
и сделать безболезненным в финансовом
плане переход существующих заказчиков
на новый модельный ряд POS терминалов

Optimum T4200. Выполнена полная под
держка всего функционала программно
го обеспечения для POS терминалов, ко
торые уже установлены у заказчиков. Тер
миналы поддерживают все внешние уст
ройства, которые производились и пос
тавлялись ранее пин пады, внешние мо
дули для подключения к сетям Wi Fi и т.д.
Также хочется заметить, что система уп
равления терминалами Term Master Suite
и система управления ключами тоже не
требует модернизации.
По данным Национального банка Ук
раины в 2007 году прирост терминальной
сети на рынке приёма безналичных пла
тежей за услуги и товары составил 50%,
что свидетельствует о высоких темпах рос
та рынка и, как следствие, о жесткой кон
куренции между его основными игрока
ми. Чтобы помочь в решении возникаю
щих проблем, компания Servus Systems In
tegration предлагает платформу для быс
трого построения и запуска в эксплу
атацию эквайринговых сетей любо
го масштаба. Основа платформы
состоит из терминального обору
дования, POS терминалов Hyper
com Optimum T4200 и специ
ализированного сетевого обо
рудования Hypercom IEN/NAC.
Эта система служит для при
ема и маршрутизации ав
торизационного запроса
в процесинговый центр.
Безусловно, на рынке су
ществует много реше
ний точек доступа для
терминальной сети,
но программное
обеспечение, раз
работанное в SSI,
позволяет тер
миналам рабо
тать с подклю
чением к мо
демным пу
лам, построен
ным на оборудо
вании и других
поставщиков. Ис
пользование полно
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РИСУНОК 1

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ POS-ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ

ценного специализированного решения
дает заказчику конкурентное преимущес
тво. Кроме того, эффект синергии, когда
2 плюс 2 равняется 5, достигается за счет
специализированного решения, умножен
ного на надежность. Как показала практи
ка, время прохождения транзакции при
подключении терминалов через маршру
тизатор Hypercom IEN/NAC сокращается
в два три раза по сравнению с модемным
подключением, (Рис. 1).
Выходя на перспективные рынки, где
используются технологии приема и обра
ботки безналичных платежей, наша ком
пания применяет инструменты, которые
надежно зарекомендовали себя в банков
ском сегменте, и совместно с партнерами
активно продвигает инновационные ре
шения. Примером такого решения может
служить успешный инновационный про
ект, проведенный совместно с одной из
национальных сетей АЗС. Программно
аппаратный комплекс, установленный на,
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так называемых, "холодных" заправочных
станциях (АЗС самообслуживания), поз
волил производить расчет за полученное
топливо, как по картам международных
платежных систем, так и по собственным
топливным картам компании.
Открытость платформы и используе
мых протоколов позволяет разработчи
кам в кратчайшие сроки реализовать под
ключение терминалов Hypercom к торго
вым кассовым системам. Такое решение
особенно актуально для торговых сетей,
где нагрузка на терминал составляет бо
лее 30 ти авторизаций за час. Когда счет
идет на секунды, в выигрыше остается тот,
кто сумеет опередить время. Как известно
время деньги, и компания Servus Systems
Integration делает все, чтобы клиент не те
рял ни секунды. Каждый день мы работа
ем над своим усовершенствованием. И все,
что мы делаем, делаем с максимальной от
дачей и ответственностью перед нашими
клиентами.
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Философия
успеха
Компания, которая успешно
развивает свой бизнес, из года
в год повышая прибыли, объемы
продаж и увеличивая число
клиентов во всем мире, всегда
вызывает интерес как пример
эффективно построенной работы и
верно выбранной стратегии.
Именно такой компанией является
Wincor Nixdorf, и мы попросили
Йорга Бринкмёллера (Joerg
Brinkmoeller), управляющего
директора Banking Division Sales
EEMEA компании Wincor Nixdorf,
рассказать о том, что позволяет
компании постоянно наращивать
результаты, в частности,
в регионе Восточной Европы.

КБ: В чем Вы видите фундамент успешной
работы Wincor Nixdorf?
Йорг Бринкмёллер: Основа успеха люди.

Важным элементом является стабильность
компании, которая свидетельствует о том,
что люди довольны и идентифицируют
себя с компанией. У нас собралась прек
расная, молодая и "голодная", жаждущая
работать, команда, которая хочет разви
ваться, двигать вперед компанию, двигать
вперед заказчиков. И я хотел бы подчер
кнуть, что люди и сотрудники нашей
компании, и наши клиенты это две глав
ные составляющие нашего успеха.
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Я перешел работать в главный офис
Wincor Nixdorf в начале 1996 года. В 1996
году мы изготовили и продали 3,5 4 тыс.
банкоматов. Это почти столько же, сколь
ко в прошлом году мы поставили только
в Украину.
Как мы достигли таких результатов? Ус
пех нашей работы в том, что мы верим
в заказчика, верим в индустрию, верим в
себя. Мы имеем хорошую организацию,
прекрасных людей, "правильные" инно
вационные разработки, стратегию и нап
равление которых мы обсуждаем с заказ
чиками, чтобы понимать их потребнос

ти сегодня и в будущем. Мы постоянно
ведем исследования и разрабатываем но
вые продукты в области оборудования,
программного обеспечения и услуг, что
бы удовлетворять потребности наших за
казчиков завтра.
С одной стороны, заказчик, выбирая
сегодня продукты Wincor Nixdorf, при
нимает решение, которое будет влиять на
его отношения с клиентами, потому что
от того, работает или не работает банко
мат, зависит репутация банка. С другой
стороны, такой выбор означает, что за
казчик доверяет нам, считает, что наша
технология будет помогать ему справ
ляться с задачами в будущем.
Все наши продукты мы разработали в
соответствии с потребностями наших за
казчиков и вместе с заказчиками.
Хорошим примером являются техно
логии банкоматов cash in (депозитных)
и cash recycling (с полным циклом обо
рота наличных), которые в ответ на за
каз швейцарского банка USB у нас были
разработаны и готовы к использованию
уже в 1997 98 гг., когда почти все в на
шей индустрии считали саму идею таких
технологий сумасбродной и неосущес
твимой. А сегодня вы можете видеть та
кие технологии по всему миру.
Сегодня мы выпускаем около 60 тыс.
банкоматов в год. Эти цифры означают,
что наши заказчики, решая масштабные
задачи, удовлетворены, иначе они не ста
ли бы сотрудничать с нами. Таким обра
зом, мы поступаем правильно, слушая на
ших заказчиков, чтобы понимать их пот
ребности и превращать услышанное в бу
дущие продукты.
КБ: И именно потребностями заказчиков
обусловлено то, что на прошедшей в янва$
ре выставке Wincor World 2008 мы видели
не только оборудование (банкоматы, киос$
ки), но и разнообразные программные про$
дукты, решения для розничного банкинга и
торгово$сервисных предприятий?
Йорг Бринкмёллер: Да. В этом году на

выставке был представлен широкий
спектр продуктов 600 экспонатов. Вы
помните, как эта выставка выглядела 3
4 года назад. Многое изменилось. Win
cor Nixdorf и ее партнеры демонстри
руют все больше и больше решений,
направленных на оптимизацию банков
ских процессов с тем, чтобы снизить
затраты банка, уменьшить стоимость

операций для клиента банка и однов
ременно обеспечить для клиента над
лежащие услуги и обстановку. Клиент
банка должен понимать и чувствовать,
что именно в его банке его наилучшим
образом обслуживают.
Сегодня у Wincor Nixdorf очень силь
ные позиции в области решений и пре
доставления услуг. И то, что наша коман
да, используя свои опыт и знания, нача
ла разрабатывать в 1993 94 гг., сегодня,
лишь 10 лет спустя, привело к следую
щему распределению между оборудова
нием, решениями и услугами: почти 41%
годового оборота Wincor Nixdorf при
ходится на решения и услуги.
КБ: Но это распределение больше харак$
терно для Западной Европы и в целом
для мира, а что можно сказать о Восточ$
ной Европе?
Йорг Бринкмёллер: Конечно, в Восточной

Европе пока еще не такое распределе
ние. Потому что уровень развития бан$
коматного рынка в разных регионах
мира сильно отличается. Первой и глав
ной задачей для банка в недавнем прош
лом было предоставлять услуги через
банкомат, выдавая наличные клиентам
24 часа в сутки. Но сегодня и в Восточ
ной Европе уже существует тенденция в
банках глубже вникать в процессы в от
делениях: какой у меня портфель услуг
для клиента, какова моя цель, правиль
ные ли у меня продукты. Затем рассмат
риваются каналы доставки банковских
услуг клиенту.
Если говорить о Восточной Европе,
то компания Wincor Nixdorf сегодня яв
ляется здесь одним из двух ведущих пос
тавщиков. У нас по сравнению с други
ми производителями самый большой
объем поставок в восточноевропейские
страны.
Что касается инсталляционной базы
числа установленных единиц оборудова
ния, то тут у Wincor Nixdorf второе мес
то в Восточноевропейском регионе. Но
инсталляционная база формировалась в
соответствии с решениями, принятыми
в прошлом, а не сегодня.
И, говоря о Восточной Европе и в це
лом о Европе, нельзя забывать, что круп
нейший в этом регионе заказчик банко
матов компании Wincor Nixdorf в одной
стране находится в Украине.
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КБ: Как развивается бизнес Wincor Nixdorf в
Украине?
Йорг Бринкмёллер: Мы следим за развити

ем украинского рынка и укрепляем сот
рудничество с нашими партнерами в Ук
раине с тем, чтобы полнее сосредото
читься на процессах в банках, чаще про
водить углубленные дискуссии, семина
ры и рабочие встречи с заказчиками. Это
необходимо нам, чтобы понимать пот
ребности заказчиков, передавать им опыт,
полученный нашей компанией во всем
мире. Ведь никому не стоит заново изоб
ретать колесо… Да, каждая компания, каж
дый банк, каждый заказчик имеет свое
видение процессов, свою стратегию, и
ничто не копируется в точности. И зада
ча нашей компании учитывать в пред
лагаемых продуктах и решениях особен
ности каждой отдельной страны и каж
дого заказчика.
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В этом регионе Украина один из на
ших ключевых рынков, наряду с Росси
ей. Компания Wincor Nixdorf начала биз
нес в Украине в 1997 98 гг. В 2003 году
мы усилили присутствие в стране, отк
рыв в Киеве представительство компа
нии. С тех пор мы увеличили и плани
руем еще увеличить штат нашего пред
ставительства. Из общения с нашими
партнерами и заказчиками в Украине мы
определяем, какие направления бизне
са нам следует развивать здесь в первую
очередь. И мы видим здесь огромный
потенциал для нашей компании. В то же
время, мы понимаем, какое важное зна
чение имеют для наших заказчиков се
рьезные дискуссии, которые относятся не
только к банкоматам и другому оборудо
ванию, но все больше к оптимизации
банковских процессов с помощью Win
cor Nixdorf.

Компания Wincor Nixdorf лидер ук
раинского рынка установленных банко
матов с долей около 60%. И мы гордим
ся этим, но не хотим быть самонадеян
ными из за этого. Мы понимаем, что роль
лидера накладывает на нашу компанию
большую ответственность за удовлет
ворение потребностей заказчиков, за пре
доставляемые услуги. Роль лидера это
новые более сложные задачи, это необ
ходимость дальнейшего укрепления сот
рудничества с украинскими банками, это
ответственность за развитие украинско
го рынка розничных банковских услуг
и, в конечном счете, за рост экономики
страны.
КБ: А что можно сказать о рынке России и
других стран Восточной Европы?
Йорг Бринкмёллер: Россия это крупней

ший рынок, и темпы его роста впечатля
ют. Компания Wincor Nixdorf начала раз
вивать здесь свой собственный бизнес
менее двух лет назад. В 2000 году наша
доля на рынке страны составляла лишь
3%. Поэтому мы перешли от существо
вавшей модели бизнеса к партнерской
модели поддержки и продаж, которая
обеспечила увеличение нашей доли на
рынке.
Сегодня доля Wincor Nixdorf на рос
сийском рынке почти 25%. По объему
продаж мы занимаем второе место.
Большинство наших заказчиков не вхо
дят в число крупнейших российских бан
ков. Почему так сложилось? Потому что
наши конкуренты обосновались в России
на несколько лет раньше нас.
Среди более чем 400 наших заказчи
ков в России как небольшие и средние,
так и крупные банки. Но мы на правиль
ном пути: наш бизнес в России растет из
года в год, а это самое главное. В сегмен
те ритейла мы лидируем на российском
рынке, так как внедрение EFT POS ус
тройств началось значительно позже, чем
банкоматов. Я уверен, что в ближайшие
2 года мы укрепим наши позиции по
продажам на российском рынке банко
матов и добьемся увеличения доли на
этом рынке.
Чтобы еще больше укрепить наши по
зиции в России, компания Wincor Nix
dorf открыла здесь 1 октября 2007 года
дочернюю компанию, собрав в ней силь
ную команду. Но мы не меняем бизнес
модели работы с партнерами, потому что

это успешная модель.
Подобная модель бизнеса сильная
собственная организация, сильные пар
тнеры используется компанией Wincor
Nixdorf и в Китае, и в США, и в других
странах.
В Казахстане мы являемся лидером
рынка и по продажам, и по инсталляци
онной базе. В прошлом году доля Wincor
Nixdorf на рынке ATM страны составила
60%. Мы рассматриваем банки Казахста
на как очень инновационные банки. За
последние 2 3 года в них был внедрен
широкий спектр продуктов, решений и
услуг: банкоматы cash in и cash recycling,
киосковые решения, различные вариан
ты установки банкоматов (например, от
дельно стоящий "островной" банкомат).
Wincor Nixdorf гордится своими партне
рами, в числе которых крупнейшие роз
ничные банки Казахстана.
Компания Wincor Nixdorf занимает пер
вое место на рынке Азербайджана. В Гру
зии, где рынок розничных банковских
услуг последние 2 года развивается очень
высокими темпами, наша доля на рынке
банкоматов близка к 80%. Я не хочу ска
зать, что мы там монополисты, но если у
вас правильная структура поддержки и
обслуживания, хорошая команда, и про
дукты и услуги высокого качества, вы
победите.
В целом Восточная Европа представ
ляет для нас перспективный рынок с точ
ки зрения дальнейшего роста объема про
даж. За короткое время продажи Wincor
Nixdorf в этом регионе утроились, и мы
отчетливо понимаем, как и в дальнейшем
увеличивать этот показатель.
Мы постоянно повышаем прибыль
ность компании, что позволяет нам
увеличивать инвестиции в разработ
ки и исследования, в расширение спек
тра и повышение качества продуктов
и услуг.
Сегодня Wincor Nixdorf можно наз
вать очень здоровой компанией в бан
коматной индустрии. Банки видят пер
спективы Wincor Nixdorf на 5, 10 лет
вперед и понимают, что полагаясь на
наши решения, они смогут минимизи
ровать риски и повысить свои собствен
ные доходы.
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VISA представляет новую
коммерческую карту
Коммерческая карта Visa Meetings,
разработанная совместно с компанией Аrcaneo,
сможет предложить компаниям более
эффективную и прозрачную систему
управления корпоративными расходами.

В

связи с ростом расходов компаний по
проведению деловых встреч, мероп
риятий, конференций, выставок и по
ощрительных кампаний во всем ми
ре, Visa Inc. 15 мая 2008 года объявила о
расширении пакета платежных решений и
представила новую карту Visa Meetings.
Согласно исследованию, проведенному
Aberdeen Group, компании в 2007 году пот
ратили в среднем почти 3% годовой выруч
ки или US$17,3 млн. на расходы, связанные
с проведением мероприятий, по сравнению
с US$15,8 млн. в 2006 году. Также отмечает
ся, что менеджеры, ответственные за управ
ление корпоративными расходами, счита
ют карту оплаты расходов по проведению
мероприятий самым эффективным спосо
бом сокращения затрат . Рост расходов по
проведению мероприятий определяет спрос
на инструменты эффективного управления
этими расходами.
Карта Visa Meetings включает в себя фун
кциональные возможности уже существу
ющих карт Visa Purchasing для учета затрат
на офисные нужды и Visa Corporate для осу
ществления транспортных и представитель
ских расходов. Такая комбинация предла
гает гибкое решение, которое позволяет
компаниям оптимизировать процессы при
обретения, оплаты, сверки и отчетности по
расходам, связанным с проведением дело
вых встреч и мероприятий. Новая карта пре
доставляет менеджерам по управлению кор
поративными расходами возможность адап
тировать программу использования карт в
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соответствии с потребностями компании,
сократить затраты, упростить операцион
ный процесс и процесс оплаты.
"Использование подобной карты помо
гает компаниям повысить эффективность
процессов управления расходами, получить
больший контроль расходов и максималь
но сократить затраты", подчеркивает Да
рен Парслоу (Darren Parslow), руководитель
глобального подразделения коммерческих
решений Visa Inc.
Карта Visa Meetings предлагается в рам
ках стратегического альянса с компанией
Arcaneo, поставщиком технологий по уп
равлению мероприятиями, что позволяет
интегрировать данные по операциям по
карте Visa Meeting в систему Metron компа
нии Аrcaneo. Эта система обеспечит сред
ние, крупные, международные компании, а
также компании, специализирующиеся на
организации деловых встреч и корпоратив
ном туризме, информацией, необходимой
для эффективного управления расходами.
По мнению Дейла Беклза (Dale Beckles),
президента Arcaneo, "... учитывая все более
пристальное внимание финансовых дирек
торов корпораций к управлению меропри
ятиями, данная карта Visa по оплате расхо
дов на мероприятия, разработанная совмес
тно с системой Metron, предложит компа
ниям комплексное решение для стратеги
ческого управления расходами".
Используя карту Visa с системой Metron
компании Arcaneo, компании смогут обес
печить более эффективную централизацию
внутренних процессов приобретения, отс
леживания данных, отчетности о расходах
по проведению мероприятий и управления
логистическими аспектами при их плани
ровании. Такая интеграция позволит ком
паниям лучше контролировать расходы по
проведению мероприятий, по закупкам, ко
мандировочные и прочие расходы, что при
ведет к более точному соблюдению корпо
ративной политики и требований норма
тивных актов и позволит оптимизировать
сотрудничество с поставщиками.

НОВОСТИ НОВОСТИ
Web данные и инструменты отчетности,
предлагаемые на основе системы Visa In
formation Management, которая является не
отъемлемым компонентом карты Visa Me
etings, гарантируют доступ к информации
по совершенным транзакциям и электрон
ным данным отелей, авиакомпаний, агентств
по аренде автомобилей и других поставщи
ков в форме удобных отчетов в сочетании
со средствами формирования отчетов по
расходам, выписок по карточному счету и
возможностями экспорта файлов.
Кроме того, данные инструменты с по
мощью программы использования карт Vi
sa Commercial предлагают простую консо
лидацию расходных данных со всех отде
лов, подразделений и дочерних предприя
тий компании в интегрированном обзоре
всех расходов.

Card and Payments
Industry Buyers Guide
КАРТ БЛАНШ
(СARTE BLANCHE)

GUIDE 2008/9
Make your space reservation in
B2B Guide 2008/9

TODAY!
For proposals and details,
please, contact on:
Tel.:
+38 044 525 1132
+38 050 334 7458
Tel./Fax:
+38 044 249 7295
E$mail:
amid4@ua.fm,
elena@carteblanche-online.info

С НАЧАЛА ГОДА РОДОВИД БАНК УСТАНОВИЛ
13 ИНФОКИОСКОВ
С начала года Родовид Банк ус
тановил 13 инфокиосков на тер
ритории Украины. Всего банк ус
тановил 43 инфокиоска, в том
числе 15 из них в столице.
"Инфокиоски дают возможность
быстро и удобно оплатить ком
мунальные услуги, осуществлять
другие платежи. Кроме того, с
помощью информационного ки
оска клиент может пополнить на
личными средствами карточный
счет Родовид Банка бесплатно.
Клиенты не стоят в очередях, эко

номят свое время. Родовид Банк
постоянно увеличивает свою сеть
инфокиосков с целью качествен
ного обслуживания клиентов",
отметила Инга Павленко, началь
ник отдела развития бизнеса
АТМ и инфокиосков Родовид
Банка.
Количество банкоматов, установ
ленных Родовид Банком, также
растёт. В течение апреля было ус
тановлено 9 банкоматов на тер
ритории Украины, общее коли
чество банкоматов достигло 220.

ВСТРОЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ $
УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ
УКРАИНСКИХ ИНТЕРНЕТ$ПОРТАЛОВ
Portmone.com предлагает уникальный сервис по
полнения счетов мобильных телефонов для встра
ивания в сторонние веб сайты.
Теперь, кроме традиционного сервиса пополнения
телефона через SMS, пользователи смогут безопас
но пополнять телефонный счёт на любом подклю
чившемся веб сайте в режиме онлайн платёжны
ми картами Visa и Mastercard без комиссии и абон
платы. Сервис реализован в виде простого меню,
легко встраиваемого в любой сайт. Для пополне
ния мобильного телефона надо указать его номер,
сумму к оплате и реквизиты платёжной карты.

КО$БРЕНДОВЫЙ ПРОЕКТ УКРСОЦБАНКА И
СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ "ГРАНД МАРКЕТ"
Укрсоцбанк приступил к реализа
ции карточного ко брендового
проекта совместно с лидером в
сфере розничной торговли в чер
касском регионе сетью супер
маркетов "Гранд маркет".
Оформив ко брендовую платеж
но дисконтную карту "Visa Гранд
Маркет" Укрсоцбанка, клиенты
становятся участниками програм
мы лояльности сети супермарке
тов "Гранд маркет". Это дает им
право на получение скидки до
10% в супермаркетах сети, ски
док и льгот еще в 30 с лишним
предприятиях партнерах, а также
возможность участвовать в раз
личных акциях. Помимо этого кли
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ентам, которые активировали ко
брендовую карту "Visa Гранд Мар
кет" предлагается на выгодных ус
ловиях оформить кредитную ли
нию с льготным периодом креди
тования до 45 дней.
Ко брендовый продукт реализо
ван на базе международной пла
тежной карты Visa Classic.
Для того чтобы стать участником
программы достаточно осуществить
покупки в сети супермаркетов "Гранд
маркет" на сумму свыше 300 грн.
или обменять существующую дис
контную карту сети супермаркетов
на карту "Visa Гранд Маркет" в от
делении банка или одном из су
пермаркетов сети "Гранд маркет".
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Calypso
передовая технология
для электронных билетов
Ральф
ГАМБЕТТА
(Ralph Gambetta)
Директор департамента
маркетинга
Calypso Networks
Association

Юлия
КУЗНЕЦОВА
Координатор по Украине
Calypso Networks
Association

М

иллионы людей ежедневно перед
вигаются на метро, автобусах, поез
дах или морском транспорте. Каж
дый город имеет собственные би
леты, усложняя этим различием жизнь лю
дей. Cуществуют различия и в способах оп
латы: наличные, банковские карты, чеки.
Облегчить жизнь пассажирам можно с по
мощью стандартизации оплаты транспор
тных услуг и доступа к ним.
В Европе путь к достижению этой цели
пролегал через разнообразные программы,
осуществляемые транспортными компани
ями пяти стран (Бельгии, Франции, Италии,
Германии и Португалии), создавшими в мар
те 2003 года международную некоммерчес
кую организацию Calypso Networks Associ
ation (CNA) с представительством в Брюс
селе, открытую всем заинтересованным сто
ронам. Усилиями партнеров, входящих в ас
социацию CNA и имеющих общие взгляды
на стандартизацию транспортного обслу
живания, была создана технология Calypso,
сегодня принятая в разных странах в ка
честве стандартной.
Технология Calypso основана на исполь
зовании бесконтактных смарт карт, кото
рые хорошо подходят и широко применя
ются для решения поставленных задач. Воз
можность размещения на одной и той же
карте различных приложений делает ее осо
бенно удобной для пользователя, который
получает доступ к ряду услуг, используя толь
ко одну карту.
В развитие технологии Calypso вносят
вклад операторы транспортных и других
услуг, банки, а также широкий круг партне
ров в промышленности.
Технология Calypso поддерживает разно
образные услуги, предоставляемые много
численными операторами, в частности, поз
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воляет оплачивать всевозможные городские
услуги и пользоваться ими.
Технологию Calypso можно кратко опре
делить как способ обеспечения безопасных
бесконтактных транзакций между порта
тивным объектом (например, смарт картой,
мобильным телефоном) и терминалом, при
чем не всегда в режиме on line.
При разработке технологии Calypso бы
ли запатентованы некоторые процессы, свя
занные с использованием микропроцессо
ров, в том числе:
• процесс взаимной аутентификации, ко
торый позволяет, используя случайные чис
ла, передаваемые между ридером и порта
тивным объектом и обрабатываемые по за
щищенным алгоритмам, гарантированно
подтвердить, что считыватель, карта и дан
ные подлинные;
• другие процессы, которые обеспечива
ют правильность проведения транзакции,
даже если в области совершения транзак
ции находятся несколько портативных уст
ройств или если транзакция прерывается
непредвиденным радиочастотным (RFID)
сигналом.
Как и в любой микропроцессорной кар
те, в бесконтактных картах, поддерживаю
щих технологию Calypso, для каждого при
ложения используется набор ключей раз
личного уровня, в частности:
• ключ установки приложения (issuing
key);
• ключ загрузки сервис контрактов для
приложения (reloading key);
• ключ дебета (debit key) для "использо
вания" контракта (с дебетом или без).
Таким образом, технология Calypso поз
воляет:
• построить защищенную систему без
особых требований к бэк офису;
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• построить мультиаппликационную сис
тему, в которой обеспечивается полная неп
роницаемость данных между различными
приложениями любое изменение инфор
мации должно подтверждаться с помощью
использования подходящего ключа (одно
го из трёх описанных выше) из соответс
твующего набора ключей.
Важно подчеркнуть, что технология Caly
pso не определяет конкретной архитекту
ры систем. Этим подход ассоциации CNA
отличается от различных национальных
подходов, например, выбранных в Великоб
ритании организацией по стандартизации
транспортных смарт карт ITSO или в Гер
мании союзом транспортных предприятий
VdV. Система, построенная в соответствии
со спецификациями Calypso, может рабо
тать в любой существующей схеме или с
другими стандартами (наподобие ITSO),
поскольку в Calypso предусматривается соб
людение минимального набора обязатель
ных требований.
В результате системы, построенные в со
ответствии с технологией Calypso, работа
ют с различными приложениями в 80 с лиш
ним крупных городах (с более 80 архитек
турами бэк офисов). В этих городах Лис
сабоне, Турине, Париже и других участву
ющие в проектах Calypso транспортные
компании используют различные архитек
туры информационных систем, но техни
ческая совместимость и возможность вза
имодействия (interoperability) портативных
объектов и ридеров обеспечивается техно
логией Calypso.
Фактически Calypso предоставляет спе
цификации, определяющие инструменты
для построения бесконтактных систем при
полной свободе выбора правил ограниза
ции всей системы.
Преимущества технологии Calypso:
· Увеличение памяти и производитель
ности при (способности совершать более
сложные операции за короткий период) без
повышения затрат.
· Бесконтактный чип может быть интег
рирован в различные устройства (мобиль
ные телефоны, USB токены, часы и др.). В
частности, можно использовать техноло
гию NFC (Near Field Communications), со
ответствующую стандарту ISO 14443.
· Использование Java карт и интерфей
са Global Platform обеспечивает возмож
ность разработки программного обеспече
ния (аплетов), которое может быть загру
жено (с высокой степенью защиты) в лю
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бой совместимый с Java картой чип. Это да
ет два преимущества: во первых, стоимость
разработки аплета намного ниже, чем раз
работка собственного решения; во вторых,
можно управлять приложениями так же
просто, как установить или удалить прог
раммное обеспечение на вашем персональ
ном компьютере.
Разработанный в соответствии с потреб
ностями провайдеров услуг процесс серти
фикации аплетов удостоверяет, что различ
ные приложения могут сосуществовать на
одних и тех же портативных объектах без
малейших проблем в области безопасности.
Используя передовые возможности тех
нологии Calypso, транспортные компании
и провайдеры других услуг могут снизить
расходы на распространение электронных
билетов. Поэтому особенно интересным яв
ляется перенос приложений Calypso со спе
циально предназначенной карты на при
вычные персональные устройства и носи
тели, что позволяет:
• Упростить выпуск транспортных карт,
используя смарт карты, выпускаемые тре
тьими сторонами (банками, муниципаль
ными властями, университетами, телеком
муникационными компаниями) и содержа
щие транспортные приложения как допол
нительные.
• Управлять одним уникальным програм
мным приложением на токене.
• Интегрировать транспортное прило
жение в городскую карту.
Сегодня мы можем загружать все прило
жения Calypso на такие портативные объек
ты, как смарт карты, USB токены, мобиль
ные телефоны.
Реализация проектов внедрения систем
электронных билетов процесс длительный
и требующий постоянной интеграции но
вых функциональных возможностей и боль
ших инвестиций. Обеспечить окупаемость
и прибыльность инвестируемых проектов
задача операторов транспортных и других
услуг. Чтобы успешно решать эту задачу,
транспортными компаниями и была созда
на ассоциация Calypso Networks Association.
Сегодня технология Calypso широко ис
пользуется в таких областях, как обществен
ный транспорт, парковка и прокат автомо
билей, торговые автоматы, телекоммуника
ции, доступ на стадионы, на платные авто
дороги, в кинотеатры, театры, музеи, биб
лиотеки, офисные кафе, рестораны Fast Fo
od, доступ в Интернет и к административ
ным услугам.

OpenWay Forum
впервые прошел в Минске
"WAY4 Розничный Бизнес  Особое мнение"  под таким названием 20 мая в
Минске, в Международном образовательном центре (IBB) прошел банков
ский форум, организованный компанией OpenWay с целью представить и об
судить новые решения WAY4 в области розничного банковского бизнеса и
карточных платежных технологий. Партнером мероприятия стала компа
ния Gemalto. Встречи в таком формате OpenWay проводит ежегодно в раз
личных странах, где используются ее решения.

Т

ема конференции "WAY4 Розничный
Бизнес Особое мнение" выбрана не
случайно: концепции "единого сче
та" и "единого окна" весьма актуаль
ны. OpenWay и Gemalto предлагают реше
ния для их реализации, позволяющие бан
кам предоставить розничным клиентам уни
версальный доступ к полному портфелю
банковских продуктов и услуг через любые
каналы обслуживания.
В форуме приняли участие руководите
ли бизнес и технических департаментов
ведущих банков Беларуси, отвечающих за
развитие розничного направления.
Открывая форум, Михаил Алексеев, ре
гиональный менеджер OpenWay, рассказал
о стратегии и планах развития компании,
актуальных решениях для рынка Беларуси
и наиболее интересных проектах в Европе,
Америке и Азии и СНГ.
Антон Коломиец, директор филиала
OpenWay, обратил внимание участников на
тенденции и перспективы развития карточ
ного рынка России и совместные проекты
компании с крупнейшими его игроками
Сбербанком России, Банком Москвы, Поч
той России и др. Особое внимание было
уделено проекту "ИКЕА" и банка "Ренессанс
Капитал" по потребительскому кредитова
нию на платформе WAY4.
Активному обсуждению способствовало
выступление Константина Горожанкина, ру
ководителя Управления перспективных тех
нологий Народного банка Казахстана, рас
сказавшего о "гонках по Формуле 1" на бан
ковском рынке Казахстана.

Отдельная секция была открыта для ин
тегрированных мультиканальных решений
работы с клиентами офисов самообслу
живания на основе банковских киосков
(WAY4 Self Service Kiosk Management) и сов
ременных экономических систем "домаш
него" банкинга (WAY4 Web Banking, WAY4
Mobile Banking).
В продолжение темы самообслуживания
прозвучала концепция реализации банков
ских и совместных маркетинговых кампа
ний для повышения эффективности эмис
сии и эквайринга. Мария Виноградова, ме
неджер по маркетингу OpenWay, рассказа
ла о решении WAY4 Behaviour Loyalty для
привлечения клиентов и повышения их ло
яльности на основе анализа потребитель
ского поведения.
Один из наиболее актуальных вопросов
для розничных банков сегодня работа с
просроченной задолженностью. Решение
WAY4 Consumer Debt Collections для эффек
тивной реализации системы сбора долгов
представила Дарья Роткевич, менеджер по
работе с клиентами OpenWay.
Проведение подобных мероприятий ин
тересно и полезно как для банков, так и для
поставщиков решений. Форум позволяет
первым узнать о новых решениях для роз
ничного банковского бизнеса и обсудить
их возможности, а вендорам получить
оценку рыночных тенденций не только от
заказчиков и партнеров, но и от других
представителей банковского сообщества "из
первых рук".
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NEW !
I. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА
УКРАИНЫ. АВГУСТ, 2008

I. RESEARCH OF ACQUIRING MARKET IN
UKRAINE, AUGUST 2008

Данный материал предназначен для специалистов, разраба
тывающих стратегию развития эквайрингового бизнеса бан
ка, а также специализирующихся в этой области компаний.

The Research is aimed to professionals who define the strat
egy of bank acquiring business development and to compa
nies which work in this field.

Описание исследования

The Research Description

Цель исследования:

Research aim:

Анализ украинского рынка эквайринга.
Описание особенностей развития региональных рынков.
Задачи исследования:

Analysis of Ukrainian acquiring market.
Survey of regional markets development peculiarities.
Research tasks:

1. Анализ состояния рынка эквайринга Украины: объем,
динамика, структура, тенденции.
2. Анализ возможных моделей развития эквайринга.
3. Оценка показателей развития рынка эквайринга по
регионам.

1. Analysis of current Ukrainian acquiring market condi
tions: volume, dynamics, structure, trends.
2. Analysis of possible models of acquiring market devel
opment.
3. Evaluation of Ukrainian regional markets development.

Методы исследования:

· Анализ первичной информации по рынку;
· Анализ вторичной информации по рынку (отраслевые
периодические издания, интернет ресурсы,
официальные статистические данные, данные
проведенных маркетинговых исследований,
соответствующих
или
близких
предмету
исследования).

Research methods:

· Analysis of raw data on market.
· Analysis of information from secondary sources (indus
try periodicals, Internet sources, official statistics data,
results of marketing research on relevant or related
subjects).

Сроки исполнения:

Август, 2008.

Schedule time:

August 2008.
С сентября 2008 года будет доступна англоязычная
версия.

The English version will be available in September 2008.

II. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА
УКРАИНЫ.

II. RESEARCH OF ACQUIRING MARKET IN
UKRAINE.

Возможен заказ исследования в соответствии с целями
и задачами Заказчика.

The research may be ordered accordingly to Customer's
needs and purposes.

Преимущества заказного исследования:

The benefits of customized research:

· формирование технического задания Заказчиком;
· возможность контроля и корректировки исследования
на каждом этапе его подготовки;

· получение результата, соответствующего ожиданиям.
Сроки исполнения оговариваются индивидуально.

· Customer defines requirements and tasks;
· the possibility of control and correction of research on
each stage of its implementation;

· the result will meet the requirements.
Schedule time is specified individually.

По вопросам приобретения отчета или заказа
исследования обращаться:

To purchase or order the Research, please, contact:
Tel.: + 38 044 249 7295, + 38 044 525 1132
E mail: gea@visti.com, amid4@ua.fm

Тел. + 38 044 249 7295, + 38 044 525 1132,
e mail: gea@visti.com, amid4@ua.fm
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К А Л Е Н Д А Р Ь

С О Б Ы Т И Й

июнь - сентябрь 2008

CARDIST 2008: CARD TECHNOLOGIES
EXHIBITION AND SUMMIT

ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА $ 2008
4$7 июня
Киев, Украина
Т./ф.: +38 (044) 568 58 38
E mail: conference08@ema.com.ua
www.ema.com.ua

10$12 июня
Стамбул, Турция
www.cardist.com.tr

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
“РЫНКИ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ,
НАЛИЧНЫХ И БАНКОВСКИХ
МЕТАЛЛОВ”
5$6 июня
Киев, Украина
http://www.averssystem.com/ru/conference/

15 МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"БАНКОВСКИЕ
СИСТЕМЫ И СЕТИ"
15$21 июня
Ялта, Крым, Украина
Т./ф.: +38 (044) 494 10 57
E mail: conf@cbit.com.ua
www.cbit.com.ua

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "РЫНОК
ПРОЦЕССИНГОВЫХ УСЛУГ
В РОССИИ"

EUROPEAN CARD
ACQUIRING FORUM
4$6 июня
Брюссель, Бельгия
www.EuropeanCardAcquiring.com
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19$20 июня
Москва, Россия
www.a sep.ru
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CARDS AND PAYMENTS
EUROPE 2008
19$20 июня
Брюссель, Бельгия
www.vrlknowledgebank.com/events.php
www.cpeurope.com

RUSSIAN RETAIL BANKING FORUM
23$26 июня
Москва, Россия
Adam Smith Conferences
www.adamsmithconferences.com

КОНФЕРЕНЦИЯ CARDS & PAYMENTS 2008
CONTACTLESS CARDS
AND PAYMENTS

9$12 сентября
Париж, Франция
www.efma.com

23$24 июня
Лондон, Великобритания
www.smi online.co.uk/events/
overview.asp?is=8&ref=2889

ФОРУМ SMART EVENT'08:
"E$SMART", "WORLD E$ID", "SMART
UNIVERSITY", "SMART MOBILITY"
MOBILE COMMERCE SUMMIT
23$24 июня
Лас Вегас, США
www.sourcemediaconferences.com/MCS08

PREPAID 08
23$25 июня
Лондон, Великобритания
www.prepaid conference.com

16$19 сентября
София Антиполис, Французская Ривьера
www.strategiestm.com/conferences/smart
event/08/index.html

ВЫСТАВКА CARDEX&IT
SECURITY 2008
24$26 сентября
Москва, Россия
www.cardexpo.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год
Стоимость годовой/полугодовой подписки:
• для подписчиков из Украины – 850/425 грн. без НДС
• для подписчиков из других стран – 200/100 у.е. без НДС
Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

Подписаться с любого номера
можно через редакцию
Тел./факс: +380 44 249 7295
Тел.: +380 44 525 1132
+380 44 529 4814
Е mail:
elena@carteblanche online.info
amid4@ua.fm
www.carteblanche$online.info

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

(044) 254 5050
(044) 417 8767, 204 3634
(044) 248 8808, 249 9888
(056) 744 7422, 744 1661
(044) 278 0024, 278 6165
(0482) 37 5239, 37 5264
(044) 464 0220

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

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ
«Телекарт$Прилад»

Тел. +38 (048) 714 2842

с. 24

«УкрКарт»

Тел. +38 (044) 494 2590

с. 24

«Банкомзв'язок»

Тел. +38 (044) 496 0096

с. 24

Sysnet Ltd.

Тел. +38 (093) 776 9615

с. 25

«Кардтех»

Тел. +38 (044) 201 4499

с. 5, 25

«Ланіт – Iv Com»

Тел. +38 (044) 490 5996

с. 24

РОНТЕК

Тел. +38 (044) 485 0320

обл. 3, с. 25

«Підприємство Пластик Карта»

Тел. +38 (044) 585 0303

обл. 4, с. 25

«Сервус СІстемз Інтегрейшн»

Тел. +38 (044) 247 4120

с. 30, 25

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.»

Тел. +38 (044) 521 7626

с. 12, 24

«Реноме$Смарт»

Тел. +38 (0362) 69 3412

с. 24

ТОВ "УНІКУМ"

Тел. +38 (044) 246 4501

с. 24

ТОВ “СВІТ IT”

Тел. +38 (044) 390 1162

с. 25

Инверсия

Тел. +7 (495) 320 5421

обл. 2

ТОВ «Автор»

Тел. +38 (044) 490 8147

с. 16, 25

СПЕКЛ

Тел. +38 (044) 463 3795

с.24

OpenWay

Тел. +7 (812) 324 4898

ТietoEnator

Тел. +38 (044) 585 4698

с. 33

ЦОМП

Тел. +38 (044) 496 4884

с.4

СНПФ «АРГУС»

Тел. +38 (057) 714 0196

с.21, 25

Сompass Plus

Тел. +7 (495) 502 9922

с.22

УПЦ

Тел. +38 (044) 247 4983

с.18

УФС

Тел. +38 (044) 596 6333

с.26

Calypso

Тел. +32 2515 31 55

с.41

Wincor Nixdorf

Тел. +38 (044) 492 9707

с.34
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»
Периодичность выхода – 48 номеров в год
Стоимость годовой подписки – 120 у.е.
Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.
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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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БАНКІВ

БАНКІВСЬКІ ТЕРМІНАЛИ
САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Інжинірингово виробнича
компанія «РОНТЕК»
Україна, 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45!а
тел.: (044) 585!03!20, 585!03!27, 425!87!87
e!mail: evgen@rontec.kiev.ua; ton@tcon.kiev.ua

