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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – 
ПО ДАННЫМ НБУ

Согласно данным Национального банка Ук�

раины, по состоянию на 1 июля 2007 года

120 банков (из 173 имеющих лицензию НБУ

на осуществление банковских операций)

осуществляли эмиссию и эквайринг пла�

тежных карт, являясь членами внутригосу�

дарственных и международных карточных

платежных систем (НСМЭП, Visa, MasterCard,

УкрКарт, одноэмитентных внутрибанков�

ских, а также других банковских и небан�

ковских платежных систем).

Общее количество эмитированных укра�

инскими банками платежных карт (по кото�

рым была осуществлена хотя бы одна опера�

ция на протяжении года) за первое полуго�

дие 2007 года увеличилось на 10% – с 32474

тыс. до 35655 тыс. (из них 420 тыс. – корпо�

ративные карты, 35235 тыс. – личные карты).

Доля карт с кредитной функцией в об�

щем объеме эмиссии на 01.07.2007 г. соста�

вила 21,4% или 7614 тыс. карт, доля дебето�

вых карт – 78,6% или 28041 тыс.

На 1 июля 2007 года отмечалось следу�

ющее распределение эмиссии карт.

По типам финансовых операций:

• 33523 тыс. – карты с функциями плате�

жей и выдачи наличных;

• 1600 тыс. – карты с функцией выдачи

наличных;

• 532 – карты с функцией платежей (без

выдачи наличных).

По видам носителей:

• карты с магнитной полосой – 33358 тыс.;

• карты с магнитной полосой и чипом –

около 769 тыс.;

Рынок платежных карт
Украины:

итоги 1 полугодия
2007 года

• карты с чипом – 1359 тыс.;

• карты для расчетов в Интернете – 169 тыс.

За первое полугодие 2007 года количес�

тво банкоматов увеличилось на 2746 еди�

ниц (19%) до 17464, платежных терминалов

– на 15403 (25%) до 77448, а число имприн�

теров – на 4900 (13%) до 43964 (рис. 1).

По сравнению с первым полугодием

2006 года количество операций, совер�

шенных за первое полугодие 2007 года с

применением платежных карт, эмитиро�

ванных украинскими банками, выросло на

17 млн. (7%) и составило около 249 млн.,

а сумма этих операций увеличилась на

30,1 млрд. грн. (47%) и составила почти

93,6 млрд. грн.

Объем операций получения наличных,

совершенных в первом полугодии 2007 го�

да, увеличился по сравнению с аналогич�

ным периодом 2006 года почти на 29,09

млрд. грн. и составил около 90,30 млрд. грн.

(96,5% от общей суммы операций по пла�

тежным картам), в то же время объем без�

наличных платежей увеличился на 1,043

млрд. грн. и составил более 3,281 млрд. грн.

(3,5% от общей суммы операций по платеж�

ным картам).

За первое полугодие 2007 года 92% опе�

раций было осуществлено в собственной

сети банка, 6% – в сетях других банков�ре�

зидентов, 2% – в сетях банков�нерезиден�

тов.

НБУ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ НСМЭП

По состоянию на 03.08.2007 г. членами

НСМЭП являлись 35 банков (включая На�



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 5  • 2 0 0 7 3

циональный банк Украины), еще 2 банка

получили разрешение на заключение дого�

вора о вступлении в НСМЭП.

На 02.07.2007 г. банки – члены НСМЭП

эмитировали свыше 1508 тыс. карт, устано�

вили более 3,69 тыс. терминалов. Оборот

НСМЭП нарастающим итогом с 2001 года

составил около 41078 млн. грн. (в том чис�

ле нарастающий оборот по межбанковским

операциям – более 613,26 млн. грн.).

За первое полугодие 2007 года общий

оборот НСМЭП составил около 7553 млн.

грн., оборот по межбанковским операци�

ям – более 215 млн. грн.

Лидерами эмиссии карт НСМЭП являют�

ся АБ „Экспресс�Банк”, АКБ „Имэксбанк”,

ОАО „Мегабанк”.

На пресс�конференции, состоявшейся

в Национальном банке Украины 4 июля

2007 года, была обнародована позиция

НБУ в отношении построения системы

автоматизированного учета социальных

льгот, основными положениями которой

являются следующие:

• система должна быть построена с обес�

печением унифицированных стандартов

и единого подхода при подготовке и вне�

дрении организационно�технических ре�

шений в регионах, что должно обеспе�

чить взаимодействие на межрегиональ�

ном уровне;

• система должна быть построена с ис�

пользованием банковских платежных

карт;

• социальные карты должны быть много�

функциональными, то есть включать в се�

бя технологию банковской карты и соци�

альную информацию, которая идентифи�

цирует льготника, его карту, льготу, ее раз�

мер и др.;

НБУ предложил создать систему «Карта

учета социальных льгот» на основе техно�

логии НСМЭП.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ – ПО ДАННЫМ
АССОЦИАЦИИ ЕМА

По данным Украинской межбанковской ас�

социации членов платежных систем «ЕМА»,

на 01.07.2007 г. общее количество карт меж�

дународных платежных систем (МПС)

MasterCard Worldwide и Visa Int., эмитиро�

ванных украинскими банками, составило

около 42,43 млн., из них:

• почти 26,85 млн. – карты Visa;

• почти 15,58 млн. – карты MasterCard

(включая Maestro).

При этом общее число карт обеих меж�

дународных платежных систем с кредит�

ными линиями к началу 2007 года превы�

сило 7,5 млн.

По данным Ассоциации ЕМА, на 1 июля

2007 года инфраструктура обслуживания

карт МПС включала:

• 15505 установленных банкоматов;

• 52026 POS�терминалов в предприятиях

торгово�сервисной сети;

• 18217 POS�терминалов в пунктах выдачи

наличных.

В табл. 1 приведены первые 20 банков в

списке эмитентов карт международных пла�

тежных систем по состоянию на 1 июля

2007 года.

Число карт Число карт Общая эмиссия Число Число 
Число

Банк МПС МПС карт МПС Visa установленных POS�терминалов 
POS�терминалов  

Visa MasterCard и MasterCard банкоматов в торговой сети
в пунктах выдачи 

наличных
ПриватБанк 8 527 579 4 166 942 12 694 521 3 855 30 958 3 931

Райффайзен Банк Аваль 2 804 380 2 862 841 5 667 221 2 017 4 632 2 624

Надра Банк 3 856 116 1 639 724 5 495 840 818 4 068 1 111

Укрсоцбанк 1 755 609 663 997 2 419 606 848 850 746

УкрСиббанк 1 778 414 535 909 2 314 323 647 540 936

Проминвестбанк 958 667 1 353 062 2 311 729 1261 1795 973

Ощадный банк 478 378 1 158 579 1 636 957 632 7 2 550

Правэкс�Банк 1 387 917 237 039 1 624 956 300 432 515

Родовид Банк 1 329 306 12 608 1 341 914 94 533 106

Укрпромбанк 488 919 316 190 805 109 389 540 384

ПЕРВЫЕ ДВАДЦАТЬ ЭМИТЕНТОВ КАРТ МПС, 01.07.2007 Г.

ТАБЛИЦА 1
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торгового эквайринга

Перспективы
развития

днако важно не только заинтере�

совать клиента использовать свою

карту для безналичных расчетов,

но и обеспечить возможность ему

расплатиться ею, то есть установить тор�

говый терминал для оплаты по карте.

Таким образом, торговый эквайринг –

неотъемлемая составляющая карточно�

го бизнеса, несмотря на то, что многи�

ми банками данное направление рас�

сматривается отдельно от эмиссии. Под

торговым эквайрингом в данном случае

понимается банковская услуга, которая

предоставляется предприятиям сферы

торговли и услуг для обеспечения воз�

можности принятия ими к оплате пла�

тежных карт, уже массово выпущенных

на рынке. Исходя из текущей рыночной

ситуации, также следует, что подключе�

ние торговца к услуге торгового эквай�

ринга подразумевает установление спе�

циального оборудования – POS�терми�

Антон
КОСТОРНИЧЕНКО
Заместитель начальника
отдела платежных карт
ОАО АБ «Укргазбанк»

нала или иначе торгового терминала.

Естественно, сегодня на Украине пред�

ставлены торговые предприятия, кото�

рые принимают к оплате карты между�

народных платежных систем через Ин�

тернет, однако доля таких предприятий

незначительна. Таким образом, на се�

годняшний день такая банковская услу�

га, как торговый эквайринг, – это пре�

имущественно эквайринг карт междуна�

родных платежных систем Visa

International и MasterCard WorldWide

предприятиями торговли при исполь�

зовании торгового терминала.

Рынок платежных карт активно раз�

вивается, а это следует из стремитель�

ного роста выдаваемых украинскими

банками платежных карт (за первую

половину 2007 года прирост составил

более 3 млн. карт). Следовательно, биз�

нес торгового эквайринга,  который

идет «рука об руку» с бизнесом эмис�

сионным, также должен считаться пер�

спективным.  Действительно ли это

так? Действительно ли крупные эквай�

реры украинского рынка получают ог�

ромные прибыли? И какие изменения

могут произойти на рынке торгового

эквайринга?

Чтобы рассматривать перспективы биз�

неса, то есть его будущее, необходимо иметь

точку отcчета или точку отправления. По�

этому невозможно рассмотреть перспекти�

вы без рассмотрения текущей ситуации. Ка�

ковы же реальные текущие показатели биз�

неса торгового эквайринга?

По данным Национального банка Ук�

раины, за 1 полугодие 2007 года объем

безналичных платежей по платежным

картам составил 3 281 млн. грн. При этом

В настоящее время рынок платежных карт активно
развивается. В прессе, на межбанковских конференциях
и даже на правительственных совещаниях горячо
обсуждаются самые различные темы, имеющие
непосредственное отношение к выпуску карточек.
Международные платежные системы проводят
регулярные акции, направленные на популяризацию
использования платежных карт в торговой сети.
На уровне государства активно обсуждаются вопросы
по поводу создания социальной карты

О
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количество терминалов, принимающих

к оплате карты, с 1 января по 1 июля 2007

года увеличилось с 42 135 до 52 026 тер�

миналов (по данным Ассоциации ЕМА).

Таким образом:

• среднее количество работающих терми�

налов в 1 полугодии 2007 года состави�

ло 47 080 = (42 135 + 52 026)/2.

• на один торговый терминал приходит�

ся 3 281 млн. грн./47 080 = 69 689 грн.

оборота (при расчете не учитываются

безналичные платежи через банкоматы,

через Интернет�сайты).

При рекомендуемой Национальным

банком Украины ставке комиссионного

вознаграждения банка 2,0%, доходность

данной операции для украинских банков

в среднем не превышает 0,5% (комисси�

онное вознаграждение за вычетом рас�

ходов на комиссию платежной системе).

О данной цифре можно спорить как в

меньшую, так и в большую сторону. К при�

меру, её можно увеличивать, ссылаясь на

то, что транзакции проходят по чиповым

картам. Можно уменьшать, добавляя пла�

ту за процессинговые услуги. Можно ва�

рьировать данную цифру в зависимости

от типа торговца или от типа наиболее

часто обслуживаемых им карточных про�

дуктов. Однако вряд ли она может быть

завышена в большую сторону в целом по

Украине.

Таким образом, один торговый терми�

нал приносит в месяц доход в размере

(69 689 грн. * 0,5%) / 6 мес.  = 58 грн.

При этом средняя стоимость термина�

ла составляет 2500,00�3500,00 грн. Сле�

довательно, один терминал окупается по

истечении 4�5 лет, что близко к сроку

амортизации данного оборудования. При

этом не учитываются плата за его под�

держание, обеспечение торговцев рас�

ходными материалами, оплата труда спе�

циалистов фронт�офиса и отделов обслу�

живания.

Исходя из полученных выше цифр,

говорить о высокой доходности бизне�

са торгового эквайринга на сегодняш�

ний день не приходится. Следует ли во�

обще развивать данное направление? Ко�

нечно, торговый эквайринг можно рас�

сматривать в комплексе. Во�первых, это

дополнительная услуга корпоративно�

му клиенту банка. Если банк привлека�

ет на обслуживание торговцев, то они

впоследствии с большой долей вероят�

ности могут стать его клиентами и по

другим услугам. Но, можно ли, в сложив�

шейся ситуации, говорить о торговом

эквайринге как об отдельной и самос�

тоятельной банковской услуге, или дан�

ная услуга может быть только придат�

ком к другим банковским услугам? Мо�

жет, вместо того, чтобы приобретать до�

рогостоящее терминальное оборудова�

ние, лучше затрачивать значительные

средства на привлечение корпоратив�

ных клиентов? Стоит ли банку тратить�

ся на затратные лицензионные платежи

в международных платежных системах?

Будет ли изменяться ситуация в лучшую

сторону и каковы существующие тен�

денции по развитию рынка безналич�

ных платежей?

Количество инструментов для осу�

ществления безналичных платежей –

платежных карт – стремительно растет.

Но, как правило, это дебетовые карты и

они используются для получения налич�

ных. Стимулировать клиента осуществ�

лять безналичные платежи могут кре�

дитные карты, которые, как правило, по�

дразумевают высокий тариф за снятие

наличности. Это подтверждается данны�

ми исследования международной пла�

тежной системы (рис. 1). На диаграмме

видно, что количество операций в тор�

говой сети значительно возросло при

появлении настоящих кредитных карт

(по данным международной платежной

системы Visa International).

Итак, количество платежных инстру�

ментов, которые стимулируют клиента
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осуществлять безналичные платежи, рас�

тет. Касательно парка терминального обо�

рудования тоже можно сделать вывод, что

количество инструментов для принятия

карты к оплате значительно возрастает.

При этом рост количества торговых тер�

миналов намного более стремителен, чем

рост количества банкоматов (рис. 2). Ес�

ли прирост торговых терминалов в 2005

году составлял 25%, то прирост терми�

налов в 2007 году (в период с конца ию�

ня 2006 по конец июня 2007 года) со�

ставил уже 77%. По банкоматам данный

показатель имеет значение 17% и 35%

соответственно.

Объем безналичных платежей возрас�

тает, несмотря на его низкую долю в об�

щем объеме операций. Если в 2005 году

прирост объемов безналичных платежей

составлял 11,46%, то в 2007 году – 46,6%.

В сравнении с этим прирост объемов сня�

тия наличности составлял 61,95% и 47,52%

соответственно. Графически это показано

на рис.3.

То есть, существующая динамика на

рынке позволяет сделать вывод о том, что

безналичных платежей в Украине стано�

вится все больше и по количеству, и по

объему. Есть ли потенциал для банков�эк�

вайреров для развития данного направ�

ления? Или все “доходные” предприятия

сферы торговли и услуг уже имеют дого�

вора с банками?

Плотность торговых терминалов в сред�

нем по 17 странам Европы составляет 18

583 терминалов на один миллион чело�

век взрослого населения. В Украине дан�

ный показатель составляет 1304 терми�

налов на один миллион населения в воз�

расте от 15 лет и старше (по данным Го�

сударственного комитета статистики). Та�

ким образом, потенциал рынка в Украи�

не огромен. Однако, данный потенциал,

конечно, может быть раскрыт только в

случае перераспределения потоков опе�

раций в сторону увеличения безналичных

платежей.

Таким образом, исходя из текущей

ситуации, нельзя говорить о больших

прибылях на рынке торгового эквай�

ринга. Средняя доходность на один тер�

минал не высока. Конечно же, четко

прослеживается рост безналичных пла�

тежей, что свидетельствует об измене�

нии стереотипов украинских потреби�

телей в сторону их позитивного вос�

приятия карточки как платежного ин�

струмента для расчетов в торговой се�

ти. Правительство также, исходя из

своих интересов, принимает меры по

развитию данного направления. Следо�

вательно, банки могут ожидать увели�

чения доходов по торговому эквайрин�

гу. Но смогут ли данные факторы суще�

ственно повлиять на развитие рынка?

Можно ли ожидать, что в ближайшее

время доля безналичных платежей бу�

дет больше или равна доле операций

по снятию наличности? Ведь, кроме по�

зитивных тенденций, на рынке присут�

ствуют и сдерживающие факторы. Во�

первых, на украинском рынке не так
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много банков, которые могут полно�

ценно развивать данное направление.

Это связано с тем, что соответствую�

щие лицензии в международных пла�

тежных системах имеют высокую цену,

да и их получение связано с опреде�

ленным трудностями. Во�вторых, себе�

стоимость проведения операций тор�

гового эквайринга в международной

платежной системе очень высока. И к

этой цене, прежде всего, наиболее чув�

ствителен торговец, которому не всег�

да очевидна необходимость платы за

услугу в размере 2,0% от оборота. В то

же время украинский эквайрер платит

международной платежной системе за

проведение операции по карте украин�

ского эмитента. Зачем? При этом 77%

операций, проведенных в торговой се�

ти украинских банков, являются локаль�

ными операциями (по данным иссле�

дования международной платежной си�

стемы Visa International). 

Каким же образом, украинские бан�

ки смогут уйти от вышеперечисленных

факторов, сдерживающих развитие тор�

гового эквайринга? Очевидно, что от�

казаться от эмиссии международных

платежных карт Visa и MasterCard бан�

ки уже не могут. Украинские эмитен�

ты уже выпустили значительное их ко�

личество. Да и украинский потреби�

тель уже сформировал определенную

лояльность (привычку) к их использо�

ванию. Проведение же расчетов по Do�

mestic�операциям с использованием

международных карт во внутренней

платежной системе могло бы решить

эти вопросы. К тому же, подобные схе�

мы уже были реализованы в ряде за�

падных стран. Согласятся ли междуна�

родные платежные системы на такую

схему? Смогут ли украинские банки до�

говориться о создании такой схемы

расчетов? Неизвестно. Однако, очевид�

но, что качественная реализация дан�

ной схемы, которая в равной степени

устроила бы все украинские банки, по�

зволила бы дать украинскому рынку

безналичных платежей новый толчок

к развитию. 

От редакции: 
Приглашаем всех заинтересованных 
читателей к обсуждению вопросов, 
затронутых в статье.

УКРСОЦБАНК: 
ЗАКАЗ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ ЧЕРЕЗ CALL�ЦЕНТР

Укрсоцбанк внедрил услугу зака�
за платежной карты через Call�
центр банка. Чтобы заказать кар�
ту, клиенту достаточно позвонить
в Call�центр банка и сообщить
оператору свои персональные
данные. Получить карту можно в
любом отделении Укрсоцбанка.
При себе необходимо иметь лишь
паспорт и справку о присвоении
идентификационного кода.
По словам начальника Управле�
ния организации и развития ка�
налов продаж Укрсоцбанка Ан�
тона Тютюна, услуга заказа пла�

тежной карты через Call�центр вне�
дрена в рамках реализации стра�
тегии банка по развитию систем
дистанционного обслуживания и
направлена, в первую очередь,
на экономию времени клиента.
Реализация услуги на сегодня
осуществляется в рамках При�
ватного, Пенсионного, Соци�
ального, Молодежного,
EURO<26, Зарплатного Индиви�
дуального, Visa Virtual, Кредит�
ка�Укрсоцбанк – це Ваш банк,
Кредитка�Укрсоцбанк – це Ваш
банк + тарифных пакетов.

БАНК «АРМА» 
НАЧАЛ ЭМИССИЮ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НСМЭП

С начала сентября в ООО КБ
«АРМА» успешно стартовал зар�
платный проект в Национальной
Системе Массовых Электронных
Платежей (НСМЭП).
Теперь во всех отделениях банка
«АРМА» в Киеве и Киевской об�
ласти можно провести операции
с картами НСМЭП.

В июле 2007 года ООО КБ «АРМА»
получил разрешение Националь�
ного банка Украины на работу в
НСМЭП. Согласно договору «О
предоставлении услуг в НСМЭП»,
банк «АРМА» обслуживается в
НСМЭП по схеме делегирования
полномочий через ООО «Универ�
сальный процессинг».

ОАО «УКРЭКСИМБАНК»:
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ�БАНКИНГА
ФИНАНСОВЫЙ ПОРТАЛ
ПРЕВЫСИЛО 10 ТЫСЯЧ

Количество активных пользователей системы ин�
тернет�банкинга ОАО «Укрэксимбанк» Финансо�
вый портал в июле 2007 года превысило 10 тыс.
Повышение популярности электронных услуг бан�
ка является закономерным явлением, поскольку
существует стойкая тенденция к увеличению ко�
личества пользователей Интернета в Украине.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЦФТ И "1С" 

Торгово�сервисные предприятия, принимающие за товары и услуги
безналичные платежи по картам платежной системы "Золотая Корона"
и использующие для автоматизации своей деятельности программное
обеспечение фирмы "1С", получили возможность оптимизировать
работу кассиров, увеличить скорость обслуживания клиентов при
безналичном расчете картой "Золотая Корона". Это стало возможным
благодаря успешной интеграции системы программ "1С:Предприятие
8" и комплекса "ЦФТ�Компьютерный терминал (сетевой)", являющегося
собственной разработкой компании Центр Финансовых Технологий.
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БАНКИ КАЗАХСТАНА ВЫПУСТИЛИ 
4,8 МЛН. ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

По состоянию на 1 августа 2007 го�
да банками Казахстана выпущено
4,8 млн. платежных карт, а коли�
чество держателей карт составило
4,6 млн. человек. По сравнению с
аналогичным периодом 2006 года
рост составил 26,5% и 27,3% со�
ответственно. Согласно данным На�
ционального банка Республики Ка�
захстан, наиболее распространен�
ными платежными картами в рес�
публике являются карты междуна�
родных систем, их доля составля�
ет 95,8%, доля карт локальных си�
стем – 4,2%. На 1 августа 2006 го�
да данное соотношение составля�
ло 89,3% и 10,7% соответственно.
В июле 2007 года объемы тран�
закций с использованием платеж�

ных карт казахстанских эмитен�
тов составили 160,5 млрд. тенге
(рост по сравнению с июлем 2006
года на 56,6%). Количество тран�
закций за июль 2007 года соста�
вило 7,2 млн. транзакций и уве�
личилось по сравнению с июлем
2006 года на 30,8%. При этом на�
блюдался опережающий рост ко�
личества безналичных платежей
(на 64,6% до 1,1 млн. транзакций)
по сравнению с ростом количест�
ва операций по снятию наличных
денег (на 26,2% до 6,1 млн. тран�
закций). 
По состоянию на 1 августа 2007
года выпуск платежных карт в
стране осуществляли 19 банков и
АО «Казпочта».

VAB БАНК РАСШИРЯЕТ ТЕРМИНАЛЬНУЮ СЕТЬ

С начала III квартала 2007 года
VAB Банк нарастил свою сеть POS�
терминалов по приему платеж�
ных карт в торгово�сервисных
предприятиях более чем на 18%.
Только за июль банком установ�
лено 47 POS�терминалов в сети
магазинов «Космо». По состоя�
нию на 01.08.07 г. количество ус�
тановленных банком торговых

POS�терминалов составляет бо�
лее 315, из них 75 – в сети мага�
зинов «Космо».
На сегодняшний день среди кли�
ентов VAB Банка сеть магазинов
косметики «Космо», рестораны
«Якитория», кофейни «Кофе Ха�
ус», книжные супермаркеты «Бу�
ква», ресторан «Токио» и многие
другие.

БОЛЕЕ 100 ТЫС. КЛИЕНТОВ
УКРСОЦБАНКА ИСПОЛЬЗУЮТ
МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

Услугой мобильного банкинга на сегодня поль�
зуются более 100 тыс. клиентов Укрсоцбанка. С
его помощью клиент может получать ряд сооб�
щений о движении средств на счете:
• об операциях (авторизации, отмене), прове�
денных с помощью платежной карты;
• о движении средств на карточном счете;
• о начисленных процентах.
Кроме того, можно сделать запрос доступного
баланса на карте или счете; запрос списка опе�
раций по карте или счету; запрос списка доступ�
ных операций по карте.
Подключить услугу мобильного банкинга можно в
отделениях и Call�центре банка. В ближайшее вре�
мя это можно будет сделать и через банкоматы.

ИПОБАНК И «ФИНАНСОВАЯ
ИНИЦИАТИВА» ПОЛУЧИЛИ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ 
В НСМЭП

Совет Платежной организации НСМЭП про�
токолом от 10.08.2007 г. № 99 дал разреше�
ние ОАО КБ “Ипобанк” (Киев) на заключение
договора о присоединении к Национальной
системе массовых электронных платежей
(НСМЭП) в качестве эмитента и эквайрера мо�
бильных платежных инструментов (МПИ).
ОАО КБ “Ипобанк” – первый банк, который
выразил желание принять участие в проекте
Мобильные платежи Bank�o�phone, который
внедряется Центром обработки мобильных
платежей (ЦОМП) совместно с Националь�
ным банком Украины, выполняющим функ�
ции расчетного банка по расчетам с исполь�
зованием МПИ.
Протоколом от 06.09.2007 г. № 100 Совет Пла�
тежной организации НСМЭП дал разрешение
ООО КБ “Финансовая инициатива» (Киев) на
заключение договора о присоединении к
НСМЭП в качестве эмитента и эквайрера мо�
бильных платежных инструментов (МПИ).
Мобильные платежи Bank�o�phone – совре�
менный банковский сервис, который позво�
ляет клиенту управлять своими средствами на
счете в банке с мобильного телефона.
Bank�o�phone дает возможность осуществлять
платежи и получать необходимую финансо�
вую информацию круглосуточно, независимо
от режима работы банка и пунктов приема
платежей. Все операции в Вank�o�phone со�
вершаются в режиме on�line�авторизации и
доступны там, где есть сеть GSM. Технологи�
ческую основу Вank�o�phone составляет уни�
фицированная платформа мобильных плате�
жей, что позволяет подключиться к системе
любому банку и оператору GSM.
Реализация проекта Мобильные платежи Bank�
o�phone позволит расширить перечень пла�
тежных инструментов НСМЭП.

ИМЭКСБАНК: 
ЗАКАЗ КАРТЫ НСМЭП 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

АКБ «Имэксбанк» предоставил клиентам возмож�
ность заказать платежную карту НСМЭП, не выхо�
дя из дома. Для этого достаточно заполнить он�
лайн�форму на сайте банка.
Сотрудники банка в минимальные сроки оформят
платежную карту, что обеспечит автоматическое
открытие текущего гривневого счета.
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1 сентября 2007 года Ян Чарны (Jan

Carny), генеральный менеджер ком�

пании MasterCard Europe в Респуб�

лике Чехия и Словакии, будет так�

же отвечать за ее деятельность в Украине.

«Украинский рынок обладает огромным

потенциалом для дальнейшего развития

компании MasterCard Europe и, вне всяко�

го сомнения, является стратегически важ�

ным. Экономика Украины стабильна, чис�

ленность населения составляет 47 милли�

онов, уровень безработицы снижается, а

доходы населения растут», – утверждает

генеральный директор компании

MasterCard Europe по Восточной Европе

Белла Ставчански.

Исследования, которые компания «Эко�

номист Интеллидженс Юнит» проводила

в апреле 2007 года, прогнозируют уверен�

ный ежегодный рост ВВП Украины в сред�

нем на 6% в 2007�2009 годах. Согласно ста�

тистике Национального банка Украины, к

настоящему времени украинскими банка�

ми выпущено около 36 млн. платежных

карт. На душу населения в Украине прихо�

дится 0,8 карты (для сравнения: в Польше

и Республике Чехия это соотношение со�

ставляет соответственно 0,5 и 0,9).

«Несмотря на то, что кредитные карты

появились здесь сравнительно недавно,

этот сегмент рынка развивается очень ди�

намично. В начале года мы решили под�

держать эту позитивную тенденцию, от�

крыв независимое подразделение

MasterCard Europe прямо в Киеве. Это по�

зволит быстро и адекватно реагировать на

Ян Чарны назначен 
генеральным менеджером

MasterCard Europe
в Украине

Ян Чарны будет отвечать за три ключевые рынка 

Центральной и Восточной Европы – 

Украину, Республику Чехия и Словакию

Ян Чарны родился 8 июня 1959 года. Выпускник Университета
Экономики в Праге, факультета политэкономии. В начале 90�х
годов он окончил аспирантуру в университете штата Висконсин
в США и школу экономики во Франции. Он также прошел шес�
тимесячную стажировку в ряде ведущих британских банков. С
1990 по 1994 год он работал в банке Komercni banka в должнос�
ти директора отдела по финансовым рынкам; с 1994 по 1999 год
– в компании «ING Barings» в должности директора отдела бан�
ковских инвестиций. С 1999 года занимал пост генерального ди�
ректора подразделения компании Master Card Europe (бывшей
Europay International) в Республике Чехия и Словакии. С января
2005 года по май 2007 Ян Чарны работал в Варшавском подраз�
делении компании Master Card Europe. С 1 сентября 2007 Ян Чар�
ны – генеральный менеджер компании Master Card Europe в Ре�
спублике Чехия, Словакии и Украине.

C
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требования местного рынка, а также адап�

тироваться к его специфике. Я очень ра�

да, что отвечать за развитие бизнеса ком�

пании в Украине поручено Яну Чарны, по�

скольку он сможет поделиться здесь сво�

им опытом, полученным в процессе рабо�

ты в Центральной и Восточной Европе», –

говорит Белла Ставчански.

Ян Чарны начал свою деятельность в

MasterCard Europe в 1999 году, когда было

открыто представительство компании в

Праге. Там он отвечал за развитие бизне�

са в Республике Чехия и в Словакии, а так�

же за сотрудничество с крупными банка�

ми в Центральной и Восточной Европе. С

января 2005 по май 2007 года Ян Чарны

работал в Варшавском подразделении

MasterCard Europe, где управлял делами

компании в Польше. Он получил колос�

сальный опыт работы на финансовых рын�

ках Центральной и Восточной Европы.

Комментируя свое назначение на но�

вую должность, Ян Чарны сказал: «Пла�

тежные карты � далеко не новый продукт

для Украины, что подтверждается, в ча�

стности, соответствующими данными о

количестве карт, выпущенных на насто�

ящий момент. Для нас чрезвычайно важ�

ным фактором является грамотность на�

селения в области пользования финан�

совыми услугами. До сих пор картами

пользовались, чтобы обналичить денеж�

ные средства, хранящиеся на текущем сче�

те в банке, и большинство операций по

картам были связаны со снятием денеж�

ных средств в банкоматах. В связи с этим

одной из наших важнейших задач в Ук�

раине станет поддержка и популяриза�

ция прямой оплаты товаров и услуг по

пластиковым картам».

Ян Чарны также отметил, что «исполь�

зование кредитных карт для получения

необеспеченных займов является пер�

спективным и пока недостаточно разви�

тым в Украине направлением. Согласно

данным Национального банка Украины,

80% от общего числа пластиковых карт,

выпущенных на территории Украины, со�

ставляют дебетовые карты. Еще одним

перспективным направлением деятель�

ности мы считаем кобрендинговые пла�

тежные карты, владельцы которых не

только пользуются дополнительными при�

вилегиями и могут получать скидки при

оплате товаров и услуг, но и без особых

проблем повышают свою грамотность в

данной сфере».

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»: 
500 ТЫС. ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

По состоянию на 01.07.2007 г. Банк
«Финансы и Кредит» эмитировал
более 500 тыс. платежных карт
международных платежных сис�
тем (МПС) VISA и MasterCard. До
конца текущего года банк наме�
рен выпустить еще около 200 тыс.
платежных карт.
За первое полугодие 2007 года
АТМ�сеть Банка «Финансы и Кре�
дит» выросла на 67 банкоматов и
на 01.07.2007 г. насчитывала 323
единицы.
Банк «Финансы и Кредит» имеет
лицензии на торговый эквайринг

по картам МПС. По состоянию на
01.07.2007 г. число установленных
банком POS�терминалов состави�
ло:
2383 – в торговых точках;
385 – в пунктах выдачи наличных
средств.
Банк «Финансы и Кредит» сотруд�
ничает с 31 банком�партнером в
рамках собственной международ�
ной системы денежных перево�
дов «AVERS». Сеть переводов по
системе «AVERS» включает 651 точ�
ку обслуживания на всей терри�
тории Украины.

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 
«РУССКИЙ СТАНДАРТ» – ЧЕТВЕРТОЕ В УКРАИНЕ

Министерство юстиции Украины
выдало лицензию на осуществле�
ние хозяйственной деятельности,
связанной со сбором, обработ�
кой, хранением, защитой, исполь�
зованием информации, которая
составляет кредитную историю,
Обществу с ограниченной ответ�
ственностью «Бюро кредитных ис�
торий «Русский стандарт».
Как отмечается в сообщении Ми�

нюста, это четвертое бюро кре�
дитных историй, зарегистриро�
ванное в Украине. Лицензия бы�
ла выдана специальной комисси�
ей во главе с заместителем ми�
нистра юстиции Украины Леони�
дом Ефименко на основании про�
верки поданных компанией до�
кументов и соответствия ее воз�
можностей лицензионным усло�
виям.

УКРСОЦБАНК ЭМИТИРОВАЛ
БОЛЕЕ 2,5 МЛН. КАРТ

По состоянию на 23.07.2007 г. эмиссия платеж�
ных карт АКБ «Укрсоцбанк» составила 2,55 млн.
Как сообщила пресс�служба банка, с начала ны�
нешнего года количество карт банка увеличилось
на 657,7 тыс. или на 26%. При этом более 460
тыс. карт – «Кредитка» и «Кошик» – это карты с
кредитным лимитом.

БРОКБИЗНЕСБАНК: 
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

АБ «Брокбизнесбанк» продолжает увеличивать
объемы эмиссии пластиковых карт и расширять
инфраструктуру их обслуживания.
По состоянию на 01.07.2007 г. АБ «Брокбизнес�
банк» выпустил более 428,7 тыс. карт междуна�
родных платежных систем, установил 191 банко�
мат и 238 РОS�терминалов (в пунктах выдачи на�
личных и в торговой сети).
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сокий образовательный уровень населения

и активная политика банков.

В конце 2006 года платежная система

MasterCard провела исследование украинско�

го рынка с целью определить его степень го�

товности к массовому выпуску кредитных

карт. Исследование проводилось в пяти го�

родах – Киеве, Днепропетровске, Львове, Одес�

се и Донецке – среди 700 человек со сред�

ним уровнем дохода в возрасте 25�45 лет. Ис�

следование показало, что украинцы знают,

что такое кредитная карта, как её получить,

и эмоционально настроены на использова�

ние карты. В результате был сделан вывод,

что время для массовой эмиссии кредитных

карт в Украине самое подходящее.

Правильность этого вывода подтвержда�

ется успехами ПриватБанка и других укра�

инских банков (более 20), занимающихся

эмиссией кредитных карт.

ержатель миллионной кредитки –

житель Полтавской области Вик�

тор Савченко  под бурные аплоди�

сменты посетителей Сорочинцев

получил в подарок Сертификат и плазмен�

ный телевизор от ПриватБанка и MasterCard.

Выступая на пресс�конференции, заме�

ститель председателя правления Приват�

Банка Юрий Кандауров подчеркнул, что

кредитка «Универсальная» MasterCard – про�

дукт международного класса с бесплатным

периодом кредитования до 55 дней и воз�

обновляемой линией оформляется бесплат�

но и выпускается на 4 года.

Гости ярмарки получили возможность стать

держателями настоящих кредитных карт. По

словам директора Полтавского Главного

регионального управления ПриватБанка Алек�

сандра Цися, на территории ярмарки рабо�

тали 7 пунктов оформления кредиток, товар

в которых расходился не хуже «глечиков» на

соседних прилавках.

Выступая перед журналистами, глава

Представительства MasterCard Europe в Ук�

раине Любовь Деревянко рассказала, что

основными предпосылками роста рынка

кредитных карт в Украине стало увеличе�

ние доходов населения, повышение дове�

рия населения к банковской системе, вы�

ПриватБанк и MasterCard
отметили первый 
«кредитный юбилей» 
на Сорочинской ярмарке

Д

17 августа 2007 года на известной
всей Украине и далеко за ее пределами
Сорочинской Ярмарке прошел
«День ПриватБанка и MasterCard»,
посвященный выпуску миллионной
кредитной карты ведущего
отечественного банка
и международной платежной системы
MasterCard
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РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ
ПО КАРТОЧКАМ

Банки стремятся предоставить клиенту

максимально комфортные условия полу�

чения кредита и его погашения. В про�

цессе поиска наиболее результативных

схем обслуживания клиентов в области

кредитования большое внимание уделя�

ется платежной карте. Поэтому платеж�

ная карта стала одним из наиболее удоб�

ных инструментов кредитования.  Даже

значительный рост объемов кредитова�

ния по платежным картам не снижает

оперативность обслуживания больших

потоков клиентов, минимизирует опера�

ционные издержки, сокращает время

оформления кредита и упрощает процесс

его погашения.

В связи с этим перед банком неизбежно

встает задача приобретения ряда специа�

лизированных программных продуктов,

функциональность которых в совокупнос�

ти охватывает все аспекты кредитной дея�

тельности банка. Такое решение предлага�

ет компания UPC.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
УКРАИНСКОГО ПРОЦЕССИНГОВОГО
ЦЕНТРА (UPC)

Технологические решения UPC поддер�

живают перспективные быстрорастущие

сегменты рынка. В области карточного

кредитования UPC предлагает банкам, на�

целенным на создание высокоэффектив�

ного кредитного бизнеса, комплекс ре�

шений системы эмиссии и розничного

обслуживания IS�Card собственной раз�

работки. Это пакет программ для обра�

ботки и проведения операций по платеж�

ным картам международных платежных

систем или локальных систем, использу�

ющих стандарты и принципы междуна�

родных систем.

Программный комплекс IS�Card дает воз�

можность банку:

• Осуществлять эмиссию и обслуживание

платежных карт международных и ло�

кальных платежных систем.

• Выдавать разные виды кредитов в зави�

симости от пожеланий клиентов:

Украинский рынок розничных услуг имеет огромный
потенциал роста, что открывает перед банками
широкие перспективы в области развития карточного
кредитования. Стремление банков сделать свои
кредитные продукты привлекательными для клиента и,
тем самым, привлечь к обслуживанию широкие массы
населения, оптимизирует бизнес)процессы и
способствует поиску эффективных решений
организации кредитного бизнеса. В этом процессе все
больший вес в глазах кредитных организаций начинают
приобретать современные технологии, позволяющие
автоматизировать полный жизненный цикл
кредитного продукта.

Каждый третий банк в
Украине 
использует систему
эмиссии и розничного
обслуживания

“ISFCard”

Марина
КОЗОРИЗ
специалист отдела 
бизнес�проектов,
Украинский 
процессинговый центр
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– револьверные кредиты – возможность

возобновления кредита после каждо�

го соответствующего погашения;

– траншевые кредиты – предоставле�

ние клиенту кредитов траншами на ос�

новании отдельных соглашений, кото�

рые заключаются между клиентом и

банком. В этих договорах, которые за�

ключаются отдельно для каждого тран�

ша, определяются: сумма кредита (тран�

ша), процентная ставка, срок погаше�

ния (при необходимости);

– открывать кредитную линию – такое

кредитование осуществляется посред�

ством предоставления кредита частя�

ми по мере необходимости.

• Оценивать кредитный риск посредством

скоринговых систем (сегодня преиму�

щество имеют банки, которые внедря�

ют скоринговые системы, разработан�

ные с учетом анализа клиентов своего

банка):

– моментальная система – учитывают�

ся ряд таких факторов, как пол, возраст,

семейное положение, образование, опыт

работы и т. д., и моментально прини�

мается решение о выдаче кредита;

– поведенческая система – по результа�

там оценки может определяться теку�

щий лимит кредита заемщика, меры,

принимаемые в случае задержки пла�

тежей, маркетинговые ходы, которые

могут быть направлены на клиента.

Система скоринга позволяет увеличить

объем продаж кредитных продуктов бан�

ка путем сокращения сроков проверки

кредитной заявки и индивидуальной на�

стройки параметров кредита под каждо�

го заемщика.

Таким образом, IS�Card является эф�

фективным инструментом для банков, во�

влеченных в процесс кредитования, а так�

же заинтересованных в обслуживании

платежных карт.

По словам директора департамента раз�

работки и поддержки карточных бизнес�ап�

пликаций компании UPC Максима Егорова,

одним из главных преимуществ системы IS�

Card является то, что в Украине это един�

ственная в своем роде разработка. 

UPC, как разработчик ПО, отслеживает все

изменения в законодательстве и на финан�

совом рынке Украины и вносит инновации

и оперативные доработки в систему.

Таким образом, для украинских банков

создаются уникальные возможности в об�

ласти развития различных видов кредито�

вания. Перспективность такого бизнеса оче�

видна. Поэтому банки, занимающие проч�

ные позиции на рынке кредитования, вне�

дряют соответствующую современным тре�

бованиям технологическую инфраструкту�

ру, которая способствует эффективному раз�

витию банковского бизнеса.

ДОЛЯ КАРТ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ СИСТЕМОЙ ISFCARD

РИСУНОК 2

ДОЛЯ БАНКОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СИСТЕМУ ISFCARD

РИСУНОК 1

К настоящему времени услугами компании UPC пользуется 51
банк Украины. Из них 42 банка приобрели систему IS�Card и
ее компоненты. Только в 2007 году UPC подписал договора с
9 банками на использование системы IS�Card.

За первое полугодие 2007 года банками было выдано креди�
тов физическим лицам на 122887 млн. грн., рост с начала го�
да составил 56,5%. Розничное кредитование составляет 51% от
общего количества выданных банковских кредитов.

СПРАВКА
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настоящий момент услугами самой

популярной в Казахстане системы уда�

лённого банковского обслуживания

пользуются более 187 тыс. клиентов.

Система «Мобильный банкинг» мгновен�

но информирует клиента SMS�уведомлением

при совершении любой операции или авто�

ризации по карточному счету (снятие налич�

ных с банкомата, покупка в магазине, оплата

услуг, поступление зарплаты и т.д.). Сообще�

ние содержит информацию о сумме сделки,

времени и месте ее проведения. Более того,

клиент системы может совершать активные

операции со своего телефона – запрашивать

баланс карточки, историю операций, банков�

ские тарифы, долг по кредиту, блокировать и

разблокировать свою карточку в любое вре�

мя суток. Для этого необходимо отправить

соответствующий SMS�запрос на короткий

банковский номер 8080, единый для всех опе�

раторов Казахстана и Кыргызстана. Входя�

щие SMS для абонента бесплатны, стоимость

исходящих SMS на номер 8080 – согласно та�

рифному плану оператора связи.

По словам заместителя председателя

правления Народного Банка Казахстана А.

М. Кусаинова: «В соответствии со Стратеги�

ей развития финансовой группы Народно�

го банка «HALYK GROUP» мы будем пред�

оставлять свои передовые услуги на всех

финансовых рынках, где работают наши

клиенты, – Казахстан, Россия, Центральная

Азия, другие страны СНГ, Китай, Монголия.

Расширение географии услуг, предоставля�

емых Народным Банком, является большим

плюсом для всех держателей карточек На�

родного Банка и его дочерних структур. К

примеру, теперь любой клиент услуги «Мо�

бильный банкинг» может беспрепятствен�

но пользоваться всеми возможностями си�

стемы, находясь на побережье Иссык�Куля,

даже не подключая роуминг. Необходимым

и достаточным условием является покупка

SIM�карты местного оператора сотовой свя�

зи (MegaCom, Bitel или MobiCard) и регис�

трация через любой банкомат или филиал

Народного Банка на территории Кыргыз�

ской Республики».

В ближайших планах – подключение к

системе остальных операторов сотовой свя�

зи Кыргызстана и предоставление клиентам

возможности совершать платежи и перево�

ды непосредственно с сотового телефона.

В настоящий момент в Кыргызской ре�

спублике проживает 5,1 млн. человек, из ко�

торых более 1,5 млн. пользуются мобиль�

ной связью (уровень проникновения сото�

вой связи – 29%). На рынке работают че�

тыре мобильных оператора ОсОО «Скай

Мобайл», ОсОО «БиМоКом Лтд», ОсОО

«АкТел» (торговая марка Fonex), ОсОО

«СоТеЛ» (торговые марки KATEL и К�ПЛЮС).

АО «Народный банк Казахстана» 9 июня

2007 года был признан Лучшим розничным

банком в Центральной Азии по версии жур�

нала Asian Banker.

пришел в Киргизию
Народного Банка Казахстана

«Мобильный банкинг»

С 22 августа 2007 года система «Мобильный банкинг»

Народного Банка Казахстана (Халык Банк) 

стала доступной абонентам двух крупнейших 

кыргызских GSM+операторов ОсОО «Скай Мобайл» 

(торговые марки Bitel, MobiCard) 

и ОсОО «БиМоКом Лтд» (торговая марка MegaCom). 

Тем самым АО «Народный Банк Казахстана» расширил 

услуги системы «Мобильный банкинг» 

на Кыргызскую Республику, 

а дочерний банк АО «Халык Банк Кырзызстан» 

стал первым в Киргизии, 

предложившим своим клиентам услуги управления 

банковским счётом посредством сотового телефона

В
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АКИБ «УкрСиббанк» начал работу со�

временный контакт�центр Cisco, за�

пуск которого стал результатом со�

трудничества банка с корпорацией

«Инком».

«Для УкрСиббанка мы предложили кон�

такт�центр Cisco IP Contact Center Enterprise

Edition (IPCC), считая это решение наибо�

лее подходящим банку по функциональным

возможностям и исходя из того, что обо�

рудование Cisco широко используется в се�

тях передачи данных банка и хорошо за�

рекомендовало себя в десяти существую�

щих центрах обслуживания вызовов

Cetelem/BNP Paribas Group – стратегичес�

кого инвестора УкрСиббанка», – рассказы�

вает Людмила Буракова, директор по про�

дажам департамента программных систем

корпорации «Инком».

Новый контакт�центр Cisco работает 24

часа в сутки 7 дней в неделю. Здесь клиент

может получить консультацию на украин�

ском, русском и английском языках. Ежед�

невно операторы контакт�центра обраба�

тывают до 3000 звонков, каждый пятый об�

рабатывается в автоматическом режиме си�

стемой IVR. С помощью интерактивной си�

стемы голосового меню клиенты банка в

автоматическом режиме могут узнать кур�

сы валют, остаток на счете, сумму задол�

женности, прослушать информацию по всем

продуктам и услугам.

Приблизительно половина всех входя�

щих звонков – звонки держателей пласти�

ковых карт. Они могут получить информа�

цию о расположении ближайшего банко�

мата, проверить состояние карточного счё�

та, получить экстренную помощь по карте.

По словам Натальи Измайловой, начальни�

ка контакт�центра УкрСиббанка, время, ко�

торое проходит от момента звонка держа�

теля карты с просьбой о блокировке кар�

ты до момента занесения её в стоп�лист, со�

ставляет 20 секунд.

Информационно�справочная служба –

только одно из направлений работы кон�

такт�центра. Ещё одно направление – служ�

ба телемаркетинга, занимающаяся различ�

ными опросами, формированием баз дан�

Операторы
контактFцентра
УкрСиббанка 

трудятся, как пчёлки
4 сентября 2007 года в АКИБ «УкрСиббанк» (Киев) 

состоялось официальное открытие 

современного контакт+центра

В
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ных, предложением услуг, назначением

встреч со специалистами в отделениях

и т. д. К примеру, за первое полугодие 2007

года сотрудники контакт�центра организо�

вали 606 встреч, в результате которых вы�

дано кредитов на сумму свыше US$3,5 млн.

Кроме того, контакт�центр обрабатыва�

ет заявки по кредитам на покупку автомо�

биля и принимает решение в течение 30

минут, пока клиент находится в автосало�

не либо в отделении. Так, в этом году на ос�

новании предварительных решений Кре�

дитного комитета контакт�центра и прове�

денного скоринга рассмотрено более 8500

заявок и выдано автокредитов на сумму свы�

ше US$70 млн. А в рамках проекта «Кредит�

ная карта среднему классу» в 2006 году об�

работано 26664 заявки и установлено бо�

лее 15 тыс. овердрафтов/кредитных карт.

Наконец, контакт�центр работает с долж�

никами, напоминая клиентам о предстоя�

щем сроке погашения и информируя их о

сумме и порядке погашения возникшей про�

сроченной задолженности.

«Старая система обслуживания звонков

не только не удовлетворяла возрастающие

потребности банка, но и сдерживала раз�

витие дополнительных услуг, – рассказыва�

ет заместитель председателя правления

АКИБ «УкрСиббанк» Тарас Кириченко. – Ра�

бота «вслепую», без программного обеспе�

чения и статистики, потери до 45% звон�

ков в периоды рекламных акций сигнали�

зировали о необходимости создания от�

дельного подразделения, оснащенного со�

временным программно�аппаратным ком�

плексом. Использование всевозможных

средств коммуникации и качество работы

нового контакт�центра способствует эф�

фективному сотрудничеству банка и кли�

ентов,  удовлетворению их текущих запро�

сов и прогнозированию будущих, что по�

зволяет банку поднять стандарт клиентско�

го сервиса на новый уровень».

Сегодня в контакт�центре УкрСиббанка

работает 110 операторов. Каждый сотруд�

ник контакт�центра ежедневно принимает

около 150 входящих звонков, делает до 100

исходящих звонков, обрабатывает до 20

скоринговых заявок на кредиты и блоки�

рует/разблокирует до 180 платежных карт.

Средняя продолжительность разговора со�

ставляет 1,5 минуты, среднее время ожида�

ния клиента на линии – 15 секунд. Самый

продолжительный зафиксированный раз�

говор с клиентом длился 43 минуты, а ре�

кордное количество звонков, принятое од�

ним оператором за смену, составило 310.

Одним словом, операторы контакт�цен�

тра УкрСиббанка трудятся, как пчёлки. Под�

тверждение тому и «переходящее знамя кол�

лектива» – огромная плюшевая пчела, пе�

реходящая к тому оператору, который от�

ветил на максимальное количество звон�

ков. Качество обслуживания клиентов здесь

не обсуждается. Все операторы проходят

строгий отбор, а затем курс обучения. По�

этому каждый оператор готов предоставить

всю доступную информацию ЛЮБОМУ кли�

енту с максимальной благожелательностью

и терпением.

«Создание контакт�центра – только один

шаг в направлении обеспечения качествен�

ного дистанционного обслуживания кли�

ентов нашего банка», – говорит замести�

тель председателя правления УкрСиббанка

Андрес Бонфиглиоли.

На пресс�конференции, посвящённой от�

крытию нового контакт�центра, Наталья Из�

майлова процитировала римского филосо�

фа Луция Аннея Сенеку: «Если человек не

знает, куда он плывёт, никакой ветер не бу�

дет для него попутным». В УкрСиббанке яв�

но знают, куда нужно двигаться.

Попутного ветра УкрСиббанк!

• централизованная информационно�справочная служба;

• служба телемаркетинга;

• обработка заявок по кредитам;

• работа с должниками.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНТАКТFЦЕНТРА
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ТОВ «РЕНОМЕFСМАРТ»

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

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

ЗАО «ЛАНИТ – Iv COM» 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 

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

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

ВАТ «УКРКАРТ»

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

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

ТОВ «ТЕЛЕКАРТFПРИЛАД»

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

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

ТОВ «ПОЛЛІFСЕРВІС»

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

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

ТОВ «ЗНАК»

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

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

Международный 
каталог 

индустрии 
карт и платежей

КАРТ БЛАНШ

G U I D E
2 0 0 7

Резервируйте место 
в каталоге B2B Guide 2007

СЕГОДНЯ!
Информация и предложения:

Тел./Факс:
+38 044 249 7295

Тел.:
+38 044 525 1132
+38 050 334 7458

amid4@ua.fm, 
elena@carteblanche�online.info
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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

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

Мощность – 250 млн. карт в год.

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

ООО «ИПК «РОНТЕК»

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

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

ТОВ "СВІТ ІТ"

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

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

ТОВ «АВТОР»

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

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

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

ЗАТ «ПРОМЗВ’ЯЗОК»

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

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

ТОВ «КАРДТЕХ»

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

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

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

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

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

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

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

СНПФ «АРГУС»
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ормат конференции предполагал об�

суждение ряда вопросов и живую ди�

скуссию с участием всех присутству�

ющих представителей компаний –

производителей оборудования, платежных

систем, мобильных операторов, процессин�

говых компаний, государственных струк�

тур и владельцев рознично�торговых сетей

терминалов.

В центре внимания конференции были

проблемы рынка платёжных терминалов

Украины, который сейчас переживает этап

своего становления. Это проблемы законо�

дательства Украины, финансовые вопросы

(арендная плата, внешняя комиссия и сис�

темы оплаты мобильной связи), маркетин�

говые вопросы (работа с конечным потре�

бителем услуг).

В ходе дискуссий высказывались различ�

ные точки зрения, подходы, мнения. В ча�

стности:

• Национальный Банк Украины в лице

исполнительного директора по вопро�

сам платежных систем и расчетов В.М.

Кравца выразил заинтересованность и

поддержку данному виду деятельности,

предложив несколько схем взаимодей�

ствия и сотрудничества. При этом он

отметил, что для решения текущих проб�

лем участникам рынка необходимо кон�

солидироваться и действовать сообща

на благо всего бизнеса в целом.

• Представители различных компаний –

участниц рынка считают, что на рын�

ке существует множество проблем (от

высокой арендной платы и низкой рен�

табельности бизнеса до отсутствия по�

пуляризации данного вида услуг со сто�

роны мобильных операторов и необ�

ходимости введения внешней комис�

сии), но при этом перспективы бизне�

са большие. А следовательно, необхо�

димо продолжать внедрение альтерна�

тивных каналов продаж услуг, опираясь

на опыт ближайших соседей.

Платежные терминалы
самообслуживания

в Украине

20 июля 2007 года в Киеве в конференц+зале 

отеля «Radisson SAS» компанией «Матрикс Мобайл» 

была проведена конференция «Электронные платежи: 

перспективы развития украинского рынка». 

В конференции приняли участие представители 

всех мобильных операторов и Национального Банка 

Украины, компаний ОСМП, I+Box, Укркиоск, Блед, 

Киберплат, Свободная касса, ДельтаКей, Автопей, 

Электропей, П5 Коммерция, Экспресс+Пэй, NGT, 

Авансел, Easy Soft, Уникум, РОНТЕК, Славком, 

Servus Systems Integration и другие

Конференция «Электронные платежи: 
перспективы развития украинского рынка» – 
первый шаг на пути консолидации участников рынка

Ф
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• Представители операторов мобильной

связи отметили, что они готовы сотруд�

ничать с участниками рынка массовых

электронных платежей и оказывать все�

стороннюю поддержку данному виду биз�

неса. Но, учитывая пока небольшой объ�

ем продаж услуг через терминалы и не�

большое количество их инсталляций, гло�

бальных перемен не обещали, заявив, что

готовы рассмотреть предложение, с ко�

торым к ним выйдет рабочая группа уча�

стников рынка.

Мероприятие прошло с аншлагом – кон�

ференц�зал отеля «Radisson SAS», рассчитан�

ный на 80 человек, с трудом смог вместить

всех желающих поучаствовать в работе кон�

ференции. Это убедительно продемонстри�

ровало интерес украинского рынка к об�

суждаемым вопросам.

Председатель оргкомитета конферен�

ции Дмитрий Федотов отметил: «Наша

конференция – это первый шаг на пути

к достижению общих целей. Путь нам

предстоит непростой, сегодня была озву�

чена лишь часть вопросов и решений. На�

ша компания выступила с инициативой

проведения мероприятия, которое давно

нужно было провести. И необходимо это,

прежде всего рынку, развивать который и

работать на котором мы собираемся все

вместе. Хочу отметить, что все участники

проявили небывалую толерантность и дей�

ствовали не как конкуренты, а как едино�

мышленники, преследующие единую цель.

Именно этот факт вселил в меня уверен�

ность, что будущее у рынка электронных

платежей есть и мы сделали к нему пер�

вый шаг».

ПО СЛЕДАМ КОНФЕРЕНЦИИ
В результате проведенной в июле конфе�

ренции «Электронные платежи: перспек�

тивы развития украинского рынка» уча�

стниками было выявлено и озвучено мно�

го общих для рынка проблем и тенден�

ций, для решения которых необходима

консолидация и создание рабочей груп�

пы, готовой выйти с конкретными пред�

ложениями к представителям мобильных

операторов и регулирующих государствен�

ных органов.

Инициативная группа представителей

различных компаний разработала проект

создания Украинской ассоциации участни�

ков рынка электронных каналов продаж,

презентацию которого мы предлагаем вни�

манию читателей.

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
проекта создания Украинской ассоциации участников

рынка электронных каналов продаж

Терминология:
электронные каналы продаж – совокупность программно�технических решений,
административных, организационных, юридических мероприятий, позволяющих по�
требителю получать информацию, выбирать и оплачивать товары и услуги, инстру�
менты их оплаты.
Рабочее название Ассоциации – Украинская ассоциация участников рынка элек�
тронных каналов продаж 

Цель создания Ассоциации
Цель создания Ассоциации – содействие становлению и развитию рынка систем уп�
равления электронными каналами продаж товаров и услуг, его преобразование в
высокоразвитую отрасль украинской экономики.

Участники Ассоциации
Ассоциация создается участниками рынка электронных каналов продаж – процес�
синговыми компаниями, производителями платежных терминалов, владельцами
розничных терминальных сетей, электронных магазинов, производителями товаров
и услуг, банками.

Основные задачи деятельности Ассоциации
1. Содействие формированию стабильного правового поля для ведения бизнеса.
2. Анализ сложившейся практики применения нормативных актов, регулирующих

предпринимательскую деятельность в данной сфере. Обобщение практики при�
менения норм отечественного законодательства

3. Участие в разработке законопроектов и нормативных актов, регулирующих биз�
нес.

4. Разработка и внедрение единых стандартов и правил цивилизованного ведения
бизнеса на рынке.

5. Организация региональных и межрегиональных учебно�методических центров.
6. Организация подготовки и переподготовки кадров.
7. Разработка методических материалов.
8. Содействие развитию и внедрение передовых технологий.
9. Организация сотрудничества отечественных и зарубежных предприятий.
10. Участие, организация и проведение выставок, в том числе и международных,

семинаров по обмену опытом.
11. Оказание юридической и методической помощи участникам рынка.
12. Оказание содействия предпринимателям в патентовании изобретений и полез�

ных моделей, получении свидетельств на товарные знаки, а также в реализа�
ции прав на объекты интеллектуальной собственности.

13. Оказание содействия в сертификации программных и аппаратных инструмен�
тов электронных каналов продаж.

14. Популяризация идей, продуктов и технологий рынка.
15. Организация маркетинговых исследований рынка.
16. Другие направления деятельности, способствующие и отвечающие целям и за�

дачам Ассоциации, и не противоречащие действующему законодательству.

Права Участников Ассоциации
1. Участвовать с правом голоса через своих представителей в работе Общих собра�

ний Ассоциации.
2. Получать информацию о деятельности Ассоциации.
3. Избирать и быть избранным в любой руководящий орган Ассоциации.
4. Вносить на рассмотрение Ассоциации предложения по всем вопросам, являю�

щимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и при�
нятии решений.

5. Пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имею�
щейся в распоряжении Ассоциации, а также результатами её деятельности.

Обязанности Участников Ассоциации
1. Соблюдать действующее законодательство, правила и принципы деятельности

Ассоциации.
2. Вносить членские взносы.
3. Выполнять решения Ассоциации.
4. Уважать интересы Участников в Ассоциации.
5. Принимать участие в программах Ассоциации.

Инициативная группа: 
Варвинец Юрий («Матрикс Мобайл»)

Федотов Дмитрий («Матрикс Мобайл»)
Козель Валерий («П5 Коммерция»)

Цопа Виталий (МТД «СЕНСОРНЫЙ МИР»)
Прусенко Игорь (частное лицо)
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

SYSTEMGROUP АВТОМАТИЗИРУЕТ МАГАЗИНЫ О'КЕЙ

Компания SystemGroup выигра�
ла тендер на поставку оборудо�
вания и решений для управления
расчетными операциями в сфе�
ре торговли в 4 магазинах О'КЕЙ
в 2007 году.
Сеть гипермаркетов О'КЕЙ Укра�
ина в этом году активно выхо�
дит на рынок ритейла. Первые
магазины будут открыты в Кие�
ве, Кривом Роге, Запорожье и
Симферополе. Сумарная площадь
торговых залов составит около
38 тыс. кв. м.
SystemGroup выиграла откры�
тый тендер по нескольким
направлениям:
● поставка регистраторов рас�
четных операций, компьютерно�
кассовых систем и программно�
го обеспечения к ним;
● поставка средств автоматиза�
ции � от сканеров и принтеров

штрих�кода до оборудования
для защиты от краж;
● внедрение системы кассового
контроля и транспортно�пнев�
матической системы (пневмо�
почты).
Эксперты SystemGroup разрабо�
тали индивидуальный проект для
сети гипермаркетов О'КЕЙ Укра�
ина, в котором учитывали поже�
лания клиента, технические тре�
бования специалистов О'КЕЙ, по�
следние инновационные решения
в области торговли. Согласно
утвержденному проекту, сеть
О'КЕЙ Украина будет оснащена
оборудованием ведущих миро�
вых производителей, таких как:
Wincor Nixdorf (Германия), Da�
tecs (Болгария), Zebra Technolo�
gies (США), Metrologic Instruments
(США), Ing. Sumetzberger (Ав�
стрия) и др.

ЛОГОТИПЫ КРЕДОБАНКА 
И МАЛЬТИЙСКОЙ СЛУЖБЫ
ПОМОЩИ НА ОДНОЙ КАРТЕ

В середине июля в ОАО "'Кредобанк'"
стартовала Программа сотрудничества с
благотворительной организацией �
Мальтийской Службой Помощи по
обслуживанию специальных банковских
платежных карт. Основная цель
программы � популяризация расчетов
платежными картами в торговых
учреждениях и одновременно оказание
поддержки малообеспеченным слоям
населения, особенно детям с пороками
развития и детям�сиротам.
В рамках проекта эмитируются специальные
платежные карты Visa Electron особого
дизайна, содержащие логотипы ОАО
"'Кредобанк'" и Мальтийской Службы
Помощи. Стоимость оформления и годового
обслуживания карты для клиента остается
стандартной, как для обычной карты Visa
Electron.

В ЧИСЛО КЛИЕНТОВ UPC 
ВОШЕЛ RAIFFEISEN BANK ALBANIA
Raiffeisen Bank Albania (Албания,
Тирана) стал одним из клиентов
ЗАО "Украинский процессинговый
центр" (UPC, Киев), сообщил ди�
ректор по вопросам развития биз�
неса UPC Андрей Березюк.
По его словам, все 107 POS�тер�
миналов Raiffeisen Bank Albania
уже обслуживаются в UPC.
Raiffeisen Bank Albania через UPC
также прошел сертификацию в
международных платежных си�
стемах (МПС) MasterCard и Visa,
получив право на эквайринг чи�
повых карт в торговой сети.

"UPC стал первым среди украин�
ских процессинговых центров,
клиентом которого стал банк�не�
резидент", � сказал А.Березюк.
UPC с 2005 года входит в состав
Raiffeisen International Bank�Hol�
ding AG.
UPC, сертифицированный как Third
Party Processor по обслуживанию
карт системы МПС Visa и Member
Service Provider � по обслужива�
нию карт МПС MasterCard, а так�
же по обслуживанию карт Ameri�
can Express, работает на украин�
ском рынке с 1997 года.

НОВАЯ ФУНКЦИЯ SMARTVISTA �
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СМЕНА 
МАСТЕР�КЛЮЧЕЙ В СЕТЯХ 
БАНКОМАТОВ
Клиенты БПЦ теперь смогут воспользоваться функ�
цией удаленной смены мастер�ключей на банко�
матах NCR (Remote Key Management) � компания
стала одним из немногих разработчиков програм�
мных решений для управления банковскими устрой�
ствами самообслуживания, которым удалось ре�
ализовать поддержку этой возможности.
Обычная процедура смены мастер�ключей на
банкоматах представляет собой трудоемкий и
длительный процесс, а потому проводится не так
часто, как это целесообразно с точки зрения пре�
дотвращения мошенничества. Представители
службы безопасности банка объезжают все бан�
коматы сети и вручную загружают новые коды,
причем разные части мастер�ключа должны вво�
диться разными сотрудниками. Особенно мно�
го времени и человеческих ресурсов требует сме�
на мастер�ключей в сетях банкоматов, принад�
лежащих крупным банкам с отделениями в раз�
ных городах. Благодаря новой функциональной
возможности процессингового комплекса
SmartVista, такая смена мастер�ключей может
проводиться централизованно и регулярно, за�
нимая считанные минуты.

УКРАИНСКИЕ МАГАЗИНЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬ
КАРТЫ КИТАЙСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Держатели карт китайской платежной системы China UnionPay вскоре смо�
гут приобретать товары в украинских магазинах и снимать деньги в местных
банкоматах. Соответствующее соглашение о сотрудничестве China UnionPay
заключила с крупнейшим коммерческим банком Украины � ПриватБанком.
Согласно договору, с 1 октября 2007 года держателям карт China Union�
Pay будут доступны 300 банкоматов банка и около 1000 торговых точек
на территории Украины.
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На сегодняшний день на рынке СНГ су�

ществуют готовые CRM�модели для дистри�

буции, поставщиков бизнес�услуг, контакт�

центров, программ лояльности и финансо�

вых учреждений – банков и страховых ком�

паний. В этой статье мы рассмотрим пре�

имущества использования готовых CRM�мо�

делей в сфере банкинга.

ЗАЧЕМ БАНКУ CRM?
Коммерческий банк взаимодействует на рын�

ке с десятками крупных корпоративных кли�

ентов, тысячами компаний, представителя�

ми малого и среднего бизнеса, а также сот�

нями тысяч индивидуальных клиентов. Вза�

имодействие происходит в рамках большо�

го числа банковских продуктов – это про�

дукты, направленные на корпоративный биз�

нес (рассчетно�кассовое обслуживание, биз�

нес�кредиты, гарантии и т.д.), и продукты для

розничного бизнеса (депозиты, платежные

карты, потребительское и автокредитование

и т.д.). Основные бизнес�процессы, в рамках

которых и происходит взаимодействие с

множеством клиентов, – это продажи, мар�

кетинг, обслуживание. Не стоит забывать и

о процессах по работе с партнерами (на�

пример, страховые компании), которые иг�

рают важную роль в построении взаимовы�

годных отношений с клиентами.

Референтную CRM�модель для банков�

ского бизнеса можно представить, как по�

казано на рис.1.

В условиях огромного количества кли�

ентов, динамического роста рынка банков�

ских услуг и прихода на рынок мощных за�

падных игроков банкам приходится искать

новые стратегии, позволяющие увеличивать

прибыльность существующего бизнеса. Ре�

ализация CRM�стратегии позволяет банкам

повысить прибыльность каждого клиента,

а за счет этого и может быть достигнуто

повышение финансовых результатов дея�

тельности всего банка.

аждая отрасль бизнеса имеет свою

специфику, свои подводные камни и

внутренние особенности. Для успеш�

ной реализации CRM�стратегии очень

важен учёт индивидуальных нюансов того

бизнеса, в рамках которого она реализуется.

Одним из инструментов реализации CRM�

стратегии должна стать CRM�система. Но су�

ществующие на сегодняшний день «коробоч�

ные» решения не дают достаточной свобо�

ды в настройке системы под существующие

реалии бизнеса в случае отличия актуальных

бизнес�процессов от заложенных в системе

типовых. Готовая CRM�модель позволяет в

кратчайшие сроки привести систему в соот�

ветствие с реальными процессами в компа�

нии заказчика. При этом такое решение име�

ет все атрибуты отраслевой системы, а если

и требует адаптации, то последняя носит ми�

нимальный характер.

Предлагаемая модель создаётся на осно�

ве опыта реализации множества CRM�про�

ектов в конкретной индустрии и несет до�

полнительную ценность для клиента благо�

даря использованию “best practices” (лучших

практик).

CRM (Customer Relationship
Management) – управление
взаимоотношениями с клиентами. 
CRM)система – программный
комплекс инструментов по работе
с информацией, позволяющий
автоматизировать,
оптимизировать и повысить
эффективность бизнес)процессов,
направленных на взаимодействие с
клиентами (продажи, маркетинг,
обслуживание) с учетом их
персональных предпочтений

CRMFмодель для банков:
на пути к совершенству

К
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самым обеспечивается рост активной кли�

ентской базы, повышение уровня кросс и

дополнительных продаж и сокращение чис�

ла ушедших клиентов – за счет этого и бу�

дут увеличены доходы банка.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ
Исследования в области СRM для банков

показывают, что существует ряд проблем�

ных зон, требующих особого внимания ме�

неджмента.

Ключевой проблемой является несогла�

сованность работы структурных подразде�

лений банка – внутренняя конкуренция меж�

ду подразделениями одного банка в борьбе

за клиента, несогласованность в использо�

вании различных каналов взаимодействия с

клиентами, частые потери важной инфор�

мации при взаимодействии подразделений,

отвечающих за продажи, маркетинг и созда�

ние/модификацию продуктов.

Оптимальная сегментация позволяет со�

трудникам банка предлагать клиентам толь�

ко те продукты, в которых действительно

существуют потребность у клиента, – это

сокращает временные затраты на «сотряса�

ние воздуха».

Ценностная модель управления взаимо�

отношениями позволяет выделить группы

клиентов на основе их ценности (значимо�

сти) для банка, четко дифференцировать

условия взаимоотношений с каждой груп�

пой, тем самым предоставив каждому кли�

енту тот уровень сервиса, которого он за�

служивает. Это позволяет сократить времен�

ные и финансовые затраты на обслужива�

ние менее ценных клиентов.

Бизнес�процессы управления жизнен�

ным циклом клиента позволяют определить

в конкретный момент времени необходи�

мое действие (привлечение, развитие или

удержание), направленное на клиента. Тем

РЕФЕРЕНТНАЯ CRMFМОДЕЛЬ РАБОТЫ БАНКА

РИСУНОК 1
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комплексный анализ рынка, сегментировать

клиентов, определить перечень продуктов и

наиболее эффективные маркетинговые ком�

муникации для каждого целевого сегмента

клиентов, а также каналы продаж и направ�

ления индивидуализации обслуживания.

На уровне решения тактических задач

для банков модель даёт возможность вы�

полнять оценку ключевых показателей по

каждому бизнес�процессу, анализировать

деятельность конкурентов, оценивать зна�

чимость клиентов, управлять их жизнен�

ным циклом и удовлетворённостью, а так�

же осуществлять управление жизненным

циклом банковских продуктов. CRM–модель

решает задачи анализа и планирования в

сфере продаж и маркетинга, мотивации со�

трудников отдела продаж и ведения пер�

спективных продаж по договорам. Что ка�

сается сферы обслуживания клиентов, то

здесь применение CRM предоставляет воз�

можность управления уровнями индивиду�

ализации обслуживания и организации при�

ёма и обработки клиентских запросов (жа�

лоб, предложений).

Операционный уровень CRM�модели по�

зволяет банку автоматизировать докумен�

тооборот и операции контакт–центра, ав�

томатизировать основные бизнес�процес�

сы, у банка появляется возможность созда�

ния шаблонов документов и сценариев раз�

говоров сотрудников с клиентами, а также

анализа всей накопленной в базе данных

информации при помощи отчётов.

CRM�модель оказывает влияние на функ�

ционирование банка в таких областях де�

ятельности, как:

• Управление

• Рынок

• Клиенты

• Продукты

• Маркетинговые коммуникации

• Продажи

• Обслуживание

CRM–модель обеспечивает менеджмент

банка (как высшего, так и среднего звена)

своевременной качественной аналитичес�

кой информацией об эффективности ра�

боты банка. «Прозрачность» общей карти�

ны деятельности подразделений позволяет

руководителю принимать обоснованные и

качественные управленческие решения.

Аналитические инструменты CRM�моде�

ли дают возможность держать руку на пуль�

се постоянно меняющейся ситуации на рын�

ке и не упускать благоприятные рыночные

возможности.

В ходе проведенных исследований выяв�

лено систематическое отсутствие согласо�

ванности усилий по маркетингу и продви�

жению различных продуктов и услуг банка

– это приводит к существенному увеличе�

нию их себестоимости, делая продукты бан�

ка убыточными или низкодоходными.

Требуют совершенствования вопросы в

сфере привлечения новых и развития суще�

ствующих клиентов. Плохое знание условий

стандартных продуктов банка, неправиль�

ная оценка значимости клиентов менедже�

ром приводят к тому, что потенциальные

клиенты уходят к конкуренту. Что касается

уже существующих клиентов, то неактуаль�

ные или неполные данные о них, отсутствие

периодических активных контактов со сто�

роны банков и систематической работы по

их развитию приводят к снижению  уровня

лояльности клиента и способствуют приоб�

ретению негативного опыта.

В сфере обслуживания клиентов также

существует ряд проблем, влияющих на вы�

бор клиентов в части продолжения даль�

нейшего сотрудничества с банком. Среди

них: отсутствие  контроля качества обслу�

живания клиентов, отсутствие системы оцен�

ки удовлетворённости клиентов, отсутствие

оперативности предоставления клиенту не�

обходимой информации и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА CRM – МОДЕЛИ
Внедрение современного клиентоориенти�

рованного информационного решения в

банке позволяет повысить эффективность

процессов взаимодействия и добиться бо�

лее высокого качества обслуживания кли�

ентов и, следовательно, развития долговре�

менных лояльных отношений с ними.

CRM�модель – это комплекс, состоящий

из методологических наработок в конкрет�

ной отрасли, программного CRM�решения

и реализованных на этой платформе от�

раслевых бизнес�процессов.

CRM�модель, которую мы рассмотрим в

этой статье, включает в себя три уровня уп�

равления:

• стратегический;

• тактический;

• операционный.

Такое разграничение позволяет выделить

в модели соответствующие слои, отвечаю�

щие за оптимизацию деятельности сотруд�

ников банка на всех трех уровнях.

На первом уровне CRM�модель позволя�

ет решать комплекс задач по достижению

стратегических целей банка, реализовать



20082008

22
Ye

ar
s Supporting the Smart Card

Industry
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

••••••••••••••••••••••
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

S
E

C
U

R
E

TE
C

HNOLOGIES AND BIOMETRICS
EX

H
IB

IT
IO

N

Exhibitions & Congress

YOUR CONTACTS

SAVE THE DATE!

500 exhibitors 
21,000 visitors

40,000 sq.m
of exhibit showcase 

250 speakers
1,700 congress attendees

TO EXHIBIT: 
+33 (0)1 49 68 52 66 - slobodan.petrovic@exposium.fr

TO VISIT THE SHOW: 
+33 (0)1 49 68 52 61 - helene.tsoungui@exposium.fr

TO TAKE PART IN THE CONGRESS: 
+33 (0)1 49 68 56 67 - arnaud.roy@exposium.fr

>

DIGITAL SECURITY

CONTACTLESS

SMART CARD

AUTHENTICATION

MOBILITY

IDENTIFICATION

BIOMETRICS

November 4, 5, 6, 2008
Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre - France

www.cartes.com / www.identification-show.com 
THE WORLD LEADING EVENT IN DIGITAL SECURITY, SMART CARD AND IDENTIFICATION

CARTES & IDENTIFICATION 2008
70, Avenue du Général de Gaulle
F-92058 Paris la Défense Cedex
cartes@exposium.fr

Cartes & IDentification, exhibitions
organized by EXPOSIUM

www.exposium.fr



Т Е Х Н О Л О Г И И  И  Р Е Ш Е Н И Я

К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 5  •  2 0 0 730

рование документов и автоматическое от�

слеживание системой состояния докумен�

тов ускоряют и упрощают процесс оформ�

ления продажи банковских продуктов. На

оперативность обслуживания положитель�

но влияют также грамотно распределенная

загрузка сотрудников клиентского обслу�

живания и использование системы бонусов

для мотивации специалистов по продажам.

Кроме того, модель поможет оценить удов�

летворенность клиентов обслуживанием и

управлять инцидентами, возникающими

между банком и клиентами. Банк сможет

устранить существенные для клиентов не�

дочеты в обслуживании.

В целом, благодаря использованию го�

товой CRM�модели банк получает возмож�

ность эффективно сотрудничать с клиен�

тами и партнёрами, что влечет за собой уве�

личение клиентской базы, повышение при�

быльности клиентов и, как следствие, рост

финансовых результатов банка.

Следует еще раз отметить, что банки се�

годня работают на одном из высоко кон�

курентных рынков, и потому для них ис�

пользование в работе CRM�решений – не

роскошь, а необходимое условие дальней�

шего процветания. При этом готовые CRM�

модели становятся качественным и выгод�

ным инструментом совершенствования си�

стемы взаимоотношений с клиентами, по�

скольку они значительно экономят время

и средства на адаптацию, тем самым гаран�

тируя получение максимально эффектив�

ного решения стоящих перед банком биз�

нес�задач при минимуме затрат.

Однако не следует переоценивать воз�

можности CRM�модели. Это всего лишь про�

граммный продукт, призванный повысить

качество процессов взаимодействия с кли�

ентами, но не лекарство от всех болезней.

Нельзя забывать, что в успехе реализации

CRM�проекта не последнюю роль играет

осознанность подхода руководства банка к

проекту, понимание необходимости новов�

ведений каждым из сотрудников, грамотно

выполненная подготовка к изменению си�

стемы взаимоотношений с клиентами (с

анализом существующих проблем в этой

области, характерных для данного конкрет�

ного банка), слаженная работа поставщика

и заказчика. Учёт этих факторов позволит

минимизировать риски и обеспечит рост

прибыльности банка. Лакмусовой бумаж�

кой, сигнализирующей об успешности про�

екта, станет быстрый возврат инвестиций

на каждом этапе продвижения к цели.

CRM�модель позволяет получить отраже�

ние полной картины доходности и перспек�

тивности клиентов за счёт сегментирова�

ния, описания профилей целевых сегмен�

тов клиентов. Это обеспечивает эффектив�

ное позиционирование банковских продук�

тов в различных клиентских группах, увя�

зывая предлагаемые продукты с потребно�

стями и благосостоянием клиентов. Оцен�

ка значимости клиентов для банка позво�

ляет сформировать индивидуальный под�

ход в обслуживании каждого клиента, а ав�

томатизированное отслеживание истории

нарушений регламентов банка и условий

договора клиентами дает возможность сво�

евременно осуществлять работу по задол�

женностям и свести возможные убытки к

минимуму. Уменьшается также и риск по�

тери информации о клиенте при уходе со�

трудника из банка.

Ведение базы данных всей номенклату�

ры банковских продуктов предоставляет

возможность давать полные и грамотные

консультации клиентам, проводить сравни�

тельный анализ собственных продуктов и

продуктов конкурентов, создавать новые

продукты с учетом потребностей клиентов,

поддерживать продуктовый портфель бан�

ка в актуальном состоянии и т.д.

Качественная организация бизнес�про�

цессов сферы маркетинга с использовани�

ем CRM�модели создаёт базу для осуществ�

ления продаж, привлекая клиентов убеди�

тельными рекламными текстами и новыми

продуктами, соответствующими насущным

потребностям клиентов.

В сфере продаж банковских продуктов

положительный эффект от использования

CRM�модели проявляется в существенном

росте объема продаж. Это происходит бла�

годаря возможностям CRM в обеспечении

обоснованного выбора каналов продаж, аде�

кватных продаваемому товару и целевой

группе клиентов. Также растёт качество про�

гнозов продаж, благодаря использованию

такого графического инструмента, как «во�

ронка продаж».

На степень лояльности клиента по отно�

шению к банку огромное влияние оказы�

вает уровень обслуживания клиентов. CRM�

система позволяет структурировать такие

постоянно накапливающиеся документы,

как заявки, договора, дополнительные со�

глашения и т. д. Наличие в системе шабло�

нов и перечня всех необходимых для

оформления продажи банковского продук�

та документов, а также электронное визи�



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 5  • 2 0 0 7 31

СКОРО ЗА Ж/Д БИЛЕТ
МОЖНО БУДЕТ РАСПЛАТИТЬСЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
Государственная администрация железно�
дорожного транспорта "Укрзалiзниця" на�
чала работу по организации продажи про�
ездных документов через POS�терминалы с
применением банковских электронных пла�
тежных карт.
Как сообщили в управлении взаимодей�
ствия со СМИ "Укрзалiзницi", предусматри�
вается, что уже в этом году на вокзалах кру�
пнейших городов Украины будут устано�
влены более 150 таких терминалов.
Как сообщалось ранее, через год "Укрзалiз�
ниця" намерена внедрить продажу билетов
через Интернет. На данный момент железно�
дорожники разрабатывают этот механизм.
Пока что рассматриваются 2 варианта предо�
ставления услуги. Первый вариант предусма�
тривает возможность для пассажира само�
стоятельно распечатать на принтере билет по�
сле заказа его в сети Интернет и оплаты бан�
ковской карточкой. В поезде проводник бу�
дет иметь соответствующее устройство, что�
бы проверить штрих�код распечатанного би�
лета. Второй вариант � пассажир заказывает
и оплачивает проездной билет в сети Интер�
нет, но в ответ получает пароль, который на
вокзале вводит в специальный терминал
(киоск) и после этого получает билет. Пока
что оба варианта рассматриваются.
Напомним, Российская железная дорога на�
чала продажу электронных билетов на все
поезда дальнего следования России в мае
текущего года. Купить билет на любой по�
езд страны можно на официальном сайте
РЖД с помощью кредитной карты.

ЛIГАБiзнесIнформ

УКРСОЦБАНК РАСШИРЯЕТ СЕТЬ
ЗАЛОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

В рамках стратегии по развитию альтернативных
каналов продаж АКБ "Укрсоцбанк" открыл новые
залы самообслуживания в отделениях банка. К
работе приступили залы самообслуживания на
базе Киевского областного филиала,
Маяковского отделения Запорожского областного
филиала, Луганского областного филиала,
Соборного и Шевченковского отделений
Хмельницкого областного филиала,
Дрогобычского отделения Львовского областного
филиала и Сагайдачного отделения Ровенского
областного филиала.
Основные преимущества пользования залами
самообслуживания для клиентов банка:

● круглосуточный режим работы;
● отсутствие необходимости стоять в

очереди в кассу;
● тарифы на услуги в залах самообслужи�

вания ниже, чем на аналогичные услуги,
предоставляемые кассирами и менеджерами
отделений.
В залах установлены депозитный банкомат, ин�
формационный киоск, организована прямая
связь с Call�центром банка, обеспечивается
необходимый уровень безопасности и конфи�
денциальности.

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ ОТ PEOPLENET 
И ПРИВАТБАНКА

10 августа 2007 года оператор 
PEOPLEnet вместе с Приватбанком
запустил для своих пользовате�
лей услугу подключения к мобиль�
ному банковскому сервису "M�
Banking". Отныне клиенты PEO�
PLEnet смогут круглосуточно рас�
поряжаться своими средствами с
помощью мобильного телефона.
Клиентам ПриватБанка и опера�
тора PEOPLEnet эта услуга, дей�
ствующая по принципу коротких
сообщений (SMS), позволит по�
лучать информацию о транзакци�
ях по своим карточным и другим
счетам и в целом о состоянии
своих счетов. Таким образом, кли�
енты PEOPLEnet получают возмож�
ность дистанционной связи с бан�
ком, что позволяет значительно
сэкономить время.
Подключиться к услуге мобиль�

ного банкинга можно в любом из
более 4000 банкоматов Приват�
Банка.
PEOPLEnet � первый в Украине
национальный оператор связи
третьего поколения (3G). Опера�
тор предоставляет услуги высо�
коскоростного доступа в Интер�
нет (до 2,4 Мбит/с), голосовой
связи и мультимедиа в Киеве,
Днепропетровске, Львове, Одес�
се, Харькове, Симферополе, До�
нецке, Львове. В развитие PEO�
PLEnet будет инвестировано 180
млн. долларов США до конца
2007 года, что позволит опера�
тору предоставить услуги во всех
областных центрах Украины. К
концу 2009 года PEOPLEnet пла�
нирует предоставить услуги свя�
зи третьего поколения 80% жи�
телей Украины.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

СЕТЬ БАНКОМАТОВ И POS�ТЕРМИ�
НАЛОВ УКРГАЗБАНКА И БАНКОВ�
ПАРТНЕРОВ ПРЕВЫСИЛА 3100 ЕДИНИЦ

В августе 2007 года Укргазбанком совместно с бан�
ками�партнёрами установлено более 120 новых
банкоматов и  POS�терминалов.
Таким образом, на 1 сентября текущего года об�
щая сеть банкоматов и  POS�терминалов ОАО АБ
"Укргазбанк" и банков�партнёров, участников пла�
тёжной системы УкрКарт, составляла 3119 единиц.
Сеть УкрКарт охватывает всю территорию Украи�
ны. Банкоматы и терминалы расположены в отде�
лениях банка, больших торговых сетях, автосало�
нах, бизнес�центрах, местах отдыха и на централь�
ных улицах городов.
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Специалистами платежной си�
стемы CyberPlat  разработано
специальное программное обес�
печение � система предпроцес�
синга, которая расширяет функ�
циональные возможности по
управлению и мониторингу ра�
ботоспособности терминальных
сетей.
Использование системы пред�
процессинга компании CyberPlat
позволяет управлять сетью cash�
in и POS�терминалов для прие�
ма платежей, используя единый
интерфейс. Возможности систе�
мы предпроцессинга позволяют
создавать свою иерархию суба�
гентов (например, филиалы
большой сети в разных горо�
дах), объединять точки приема
платежей в группы, создавать
виртуальные счета и управлять
системой лимитов, устанавли�
ваемых по этим счетам. При этом
в платежной системе вся раз�
вернутая иерархия будет видна

как одна точка приема плате�
жей, что снижает зависимость
терминальной сети от платеж�
ной платформы, с которой она
исторически работала.
Ещё одним преимуществом
предпроцессинга платежной си�
стемы CyberPlat является воз�
можность приема платежей в
пользу локальных операторов.
Пользователь системы предпро�
цессинга CyberPlat имеет воз�
можность добавления любого
количества локальных провай�
деров.
Важнейшим свойством програм�
много обеспечения системы
предпроцессинга является воз�
можность выбора платежной си�
стемы в автоматическом режи�
ме, что повышает отказоустой�
чивость и надежность работы
терминальной сети. Новое про�
граммное обеспечение можно
бесплатно скачать с сайта пла�
тежной системы CyberPlat.

СТАРТОВАЛА ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ "VISA В MERX"

Мебельная компания MERX и АБ "Брокбизнесбанк"
предлагают эксклюзивную программу лояльности
для клиентов "VISA в MERX".
Программа лояльности "VISA в MERX"
предусматривает систему скидок и ряд
дополнительных преимуществ для владельцев
дисконтно�накопительной карты Visa Electron.
Пластиковая карта Visa Electron от мебельной
компании MERX и АБ "Брокбизнесбанк" выдается
при условии совершения покупки мебели для дома
или офиса на сумму от 3000 гривен в сети салонов
MERX.
Уровень скидки, которая считывается с пластиковой
карты, устанавливается от общей суммы покупок
и составляет от 5% до 15%.
Все участники программы лояльности "VISA в MERX",
которые активируют карту как платежную в
отделении АБ "Брокбизнесбанк", получат
возможность приобрести льготный пакет банковских
услуг ? пакет "Депозитный", пакет "Автокредит".

КОМПАНИЯ CYBERPLAT ВНЕДРИЛА СИСТЕМУ
ПРЕДПРОЦЕССИНГА ДЛЯ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Card and Payments 
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АВИАКОМПАНИЯ SKY EXPRESS
НАЧИНАЕТ ПРИНИМАТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

С 21 августа бюджетная российская авиа�
компания Sky Express запустила новую ус�
лугу � возможность оплатить перелет элек�
тронными деньгами Монета.Ру, Yandex.Де�
ньги или WebMoney, говорится в сообще�
нии компании.
Платеж осуществляется без дополнитель�
ных комиссий в течение 30 минут. Оплата
с электронных кошельков Монета.Ру, Yan�
dex.Деньги и WebMoney производится по�
средством интерфейса платежной системы
Монета.Ру, который доступен пассажиру на
пятом шаге бронирования при оформле�
нии полета. Для оплаты необходимо ис�
пользовать шестизначный код созданной
брони.

M3M.ru

РЖД УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДАЖИ 
ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ

Более 200 вокзалов российских железных
дорог оснащены терминалами для опла�
ты железнодорожных билетов банковски�
ми картами. Всего такие терминалы уста�
новлены чуть более чем в 900 кассах, по�
явившись впервые около двух лет назад.
В прошлом году ими можно было восполь�
зоваться главным образом в Москве и Пе�
тербурге, однако теперь оплатить билет
таким способом возможно на большин�
стве крупных вокзалов. Правда, прежде
придется выяснить, какие именно из мно�
жества работающих на вокзале касс при�
нимают карты.
Темпы продаж билетов по картам постоян�
но растут: в 2006 году с их помощью бы�
ло куплено около 62 тыс. билетов, а с на�
чала 2007 года � 110 тыс. Тем не менее,
пока оплаченные таким образом билеты
составляют ничтожную долю их общего
числа.
Кассы РЖД принимают к оплате карты си�
стем Visa, MasterCard и Union Card.

Travel.ru

ВРУЧЕНА 5�МИЛЛИОННАЯ КАРТА СИСТЕМЫ
"ЗОЛОТАЯ КОРОНА"

9 августа 2007 года состоялось
торжественное награждение дер�
жателя пятимиллионной карты си�
стемы "Золотая Корона". Счастли�
вой обладательницей юбилейной
карты стала Наталья Сидоренко,
рядовой милиции Главного упра�
вления отдела вневедомственной
охраны при ОВД по Краснофлот�
скому району Хабаровска, сотруд�
ники которого  получают зарпла�
ту на пластиковые карты "Золотая
Корона" ОАО "Далькомбанк".
Церемонию награждения прове�
ли совместно представители "Зо�
лотой Короны" и Далькомбанка.
Андрей Шляховой, президент ОАО
"Далькомбанк", вручил Наталье
Сидоренко пластиковую карту с
начисленной на карт�счет значи�
тельной денежной суммой. Вадим
Грицаненко, управляющий дирек�
тор системы "Золотая Корона", по�

дарил держательнице юбилейной
карты сертификат для приобрете�
ния туристической путевки в лю�
бую страну мира.
"Пять миллионов карт в России
это крупнейший показатель сре�
ди российских платежных си�
стем: по количеству карт, по без�
наличному обороту, который
проходит по операциям с ис�
пользованием карт "Золотая Ко�
рона". Сегодня показатели на�
шего роста, безусловно, впечат�
ляют. Ключевые индикаторы,
отражающие развитие пласти�
кового бизнеса в России, гово�
рят о том, что мы развиваемся
быстрее", � сказал Вадим Гри�
цаненко. Он также подчеркнул,
что Дальний Восток и Хаба�
ровск, в частности, являются для
"Золотой Короны" одними из
ключевых регионов.

ПЛАТА МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ
ЗА ПРОЕЗД В МЕТРО

Московский метрополитен, компания Nokia,
Банк Москвы и система Visа заключили до�
говор, благодаря которому можно будет опла�
чивать поездки в метро, пользуясь мобиль�
ными телефонами. 
Новую технологию бесконтактных платежей
мэру Москвы Юрию Лужкову на открытии
станции "Трубная" продемонстрировал на�
чальник метрополитена Дмитрий Гаев.
Сейчас технология доступна только облада�
телям телефона Nokia 6131, поддерживаю�
щего стандарт NFC (Near Field Communica�
tion). Раскладушка Nokia 6131 NFC стоимо�
стью 300 долларов в Россию не поставля�
ется. Гаев пообещал, что платить можно бу�
дет и с других телефонов, когда начнется
выпуск заводом "Ситроникс" в Зеленограде
специальной SIM�карты. Завод такие чипы
не выпускает (правда, "Ситроникс" сможет
закупать их у немецкой компании Giesecke
& Devrient). 
Наконец, услуга станет доступной только
обладателям карт VISA Банка Москвы, с ко�
торых будут списываться платежи. Несмо�
тря на все это, объявлено, что платить мо�
бильником в метро можно будет с января
2008 года.

СredСard

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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2007 году исполняется 11 лет со дня,

когда в Украине начали использовать

платежные карты Visa International и

других платежных систем. За этот пе�

риод более 95 украинских банков приобщи�

лись к программам безналичных расчетов

платежными картами. Объем операций с ис�

пользованием карт в Украине в 2006 году со�

ставлял 152 млрд. грн., а в 2007 году, по пред�

варительным расчетам, вырастет на 45%, до

210 млрд. грн. На 1 сентября 2007 года в Ук�

раине используется более 40 млн. платежных

карт, при этом для их обслуживания в учреж�

дениях торговли используется лишь 56 тыс.

платежных терминалов (лишь 5�7% от сред�

него числа на 1 млн. граждан, которое рас�

пространено в странах Европы и приемле�

мо для Украины).

В последние годы проявила себя тенден�

ция, когда темпы роста количества торговых

предприятий, обслуживающих карты, ощути�

мо отстают от темпов роста количества дер�

жателей карт. Граждане Украины ощущают

неудовлетворенность по поводу уровня раз�

вития украинских торговых сетей, в которых

возможно использование карточек. Для лик�

видации этой диспропорции при содействии

банковского сообщества Верховной Радой и

Кабинетом Министров были разработаны и

внедряются нормативные положения, кото�

рые предусматривают с 1 июля 2007 года вне�

дрение обязательного приема карт предпри�

ятиями сервиса и торговли (Закон Украины

«О платежных системах и переводе денег в

Украине», п.14.7, и Постановление Кабинета

Министров Украины № 377 от 29.03.2006 г.).

Кабинетом Министров 18 мая 2006 года при�

нята Концепция распространения безналич�

ных расчетов с использованием специальных

платежных средств.

Но решение задачи внедрения безналич�

ных платежей граждан и «деготівкозації» («де�

наличнизации») украинской торговли услож�

няется тем, что упомянутые выше норматив�

ные акты и концепции не в полной мере уч�

ли наилучший мировой опыт внедрения без�

наличных платежей граждан и украинскую

ментальность в отношении невыполнения

положений законодательства, а именно:

• государство не контролирует выполнение

субъектами предпринимательской деятель�

ности (СПД), использующими регистрато�

ры расчетных операций, обязательного тре�

бования о приеме карт к оплате;

• отсутствует программа поощрения для СПД

по приему к оплате платежных карт;

• у широких слоев населения отсутствует при�

вычка к безналичным расчетам;

• установленные обязательные требования

по переходу СПД на прием карт к оплате

не учли опыт аналогичных программ, вве�

денных в других странах (суммы операций,

категории предприятий, количество терми�

налов соответственно количеству электрон�

но�кассовых контрольных аппаратов (ЭККА)

и т.п.).

Приоритетными направлениями проектов

в сфере развития безналичных расчетов и со�

ответствующими элементами государственной

программы их внедрения могут быть:

• поддержка правительством парламентской

инициативы по внесению в законодатель�

ство Украины соответствующих изменений

относительно ускоренного развития безна�

личных расчетов (Законопроекты № 2484,

2444);

• формирование под руководством Мини�

стерства финансов Украины постоянно

действующей рабочей группы по разви�

тию безналичных расчетов из предста�

Насущные вопросы 
развития рынка безналичных

расчетов в Украине

Александр
КАРПОВ
Директор 
Ассоциации ЕМА

В
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вителей соответствующих государствен�

ных органов (Министерства финансов,

ГНАУ, Госпотребстандарта, Министерства

экономики и Национального банка Ук�

раины) и профильных ассоциаций (ЕМА,

НАРТС, «СОВАТ» и др.) для координации

внедрения программы развития безна�

личных расчетов в Украине, как мини�

мум, до декабря 2009 года;

• подготовка постоянно действующей ра�

бочей группой проектов документов для

издания новых и принятия изменений в

существующие нормативно�правовые ак�

ты в соответствии с Концепцией распро�

странения безналичных расчетов с ис�

пользованием специальных платежных

средств;

• проведение с привлечением специалистов

коммерческих банков, общественности,

представителей СМИ и соответствующих

неправительственных учреждений серии

совместных совещаний (круглых столов)

по вопросам повышения финансовой гра�

мотности в отношении безналичных и кре�

дитных расчетов граждан Украины и реа�

лизации программы „терміналізації и де�

готівкозації» («терминализации и деналич�

низации») украинской торговли.

В качестве первого шага, для решения от�

дельных вопросов, может быть целесообраз�

ным поручить ГНАУ подготовку специаль�

ного письма (см. Приложение) субъектам

хозяйствования и низовым государственным

налоговым органам с разъяснением текущих

требований законодательства о приеме к оп�

лате специальных платежных средств и те�

кущего механизма контроля этого вопроса,

а также принять Постановление Кабинета

Министров Украины №377 от 29.03.2006 г.

в новой редакции.

Но только реализация всего комплекса

указанных мероприятий позволит сущест�

венно снизить затраты на поддержание го�

сударством наличного оборота, реально обес�

печит прозрачность расчетов в экономике

Украины, повысит доходы государственно�

го бюджета и украинских банков и благосо�

стояние украинских граждан.

С проектами Письма ГНАУ и новой редакции По�
становления КМУ №377 можно ознакомиться на

сайте Ассоциации ЕМА www.ema.com.ua. Там же
приведен и проект Порядка проведения проверок
у субъектов хозяйствования сферы торговли и ус�

луг, в том числе ресторанного хозяйства, соблюде�
ния правил торговли и предоставления услуг с ис�

пользованием специальных платежных средств.

Ниже приведены выдержки из
предлагаемого проекта Письма
ГНАУ «Об осуществлении расчетов
за проданные товары (предостав�
ленные услуги) с использованием
специальных платежных средств».
В частности, Письмо будет пред�
оставлять субъектам предприни�
мательства и низовым государ�
ственным налоговым органам сле�
дующие разъяснения.
Пунктом 14.7 Закона Украины «О
платежных системах и переводе
средств в Украине» предусмотре�
на обязанность торговцев, которые
осуществляют предприниматель�
скую деятельность в сфере прода�
жи товаров, общественного пита�
ния и услуг и которые соответствен�
но закону должны использовать
регистраторы расчетных операций,
обеспечить возможность осущест�
вления держателями специальных
платежных средств расчетов за про�
данные товары (предоставленные
услуги) с использованием этих спе�
циальных платежных средств (как
минимум, трех международных
и/или внутригосударственных пла�
тежных систем).
Национальным банком Украины
зарегистрированы договоры бан�
ков со следующими платежными
системами: American Express,
MasterCard WorldWide, Visa
International, Золотая Корона,
УкрКарт, Юнион Кард. Также функ�
ционирует созданная Националь�
ным банком Украины Националь�
ная система массовых электронных
платежей (НСМЭП). Таким обра�
зом, специальные платежные сред�
ства указанных платежных систем
на законных основаниях могут ис�
пользоваться в Украине для рас�
четов за проданные товары (пред�
оставленные услуги). Для обеспе�
чения возможности осуществления
держателями специальных платеж�
ных средств расчетов за продан�
ные товары (предоставленные ус�
луги) с использованием этих спе�
циальных платежных средств субъ�
екты предпринимательской дея�

тельности должны заключить со�
глашения с банками�резидентами
и установить платежные термина�
лы.
Постановлением Кабинета Мини�
стров Украины от 29.03.2006 №
377 «Некоторые вопросы осущест�
вления расчетов за проданные то�
вары (предоставленные услуги) с
использованием специальных пла�
тежных средств» установлено, что
прием специальных платежных
средств в уплату за проданные то�
вары (предоставленные услуги) яв�
ляется обязательным для торгов�
цев, годовой объем расчетных опе�
раций по продаже товаров (пред�
оставлению услуг) которых превы�
шает 5 млн. гривен. А при прода�
же нефтепродуктов, которые реа�
лизуются на автозаправочных стан�
циях, прием специальных платеж�
ных средств в уплату за продан�
ные товары (предоставленные ус�
луги) является обязательным не�
зависимо от суммы годового объ�
ема расчетных операций.
Объем расчетных операций по про�
даже товаров (предоставлению ус�
луг) в 5 млн. гривен вычисляется
с учетом всех структурных подраз�
делений торговца на территории
Украины.
Постановлением № 377 утвержде�
ны условия и сроки перевода тор�
говцев на обязательный прием
специальных платежных средств,
которыми предусмотрено, что спе�
циализированные предприятия
торговли, осуществляющие про�
дажу транспортных средств и за�
пасных частей к ним, сложных
технических товаров, бытовой и
офисной техники, мебели, изде�
лий из натурального меха и ко�
жи, ювелирных изделий, парфю�
мерно�косметических товаров, ту�
ристических т страховых услуг, ап�
теки, автозаправочные станции,
гостиницы, предприятия игорно�
го бизнеса осуществляют переход
на обязательный прием специ�
альных платежных средств в сле�
дующие сроки:

ПРИЛОЖЕНИЕ
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• с 1 июля 2007 года – в об�
ластных центрах, гг. Киеве,
Симферополе и Севастопо�
ле;

• с 1 января 2008 года – в
районных центрах с чис�
ленностью населения свы�
ше 25 тыс.;

• с 1 января 2009 года – в
других районных центрах
и поселках городского ти�
па;

Для торговцев с площадью
торгового зала от 400 кв. ме�
тров, а также для общедоступ�
ных учреждений обществен�
ного питания с количеством
мест свыше 40 предусмотре�
но безусловное требование
осуществить переход на обя�
зательный прием специаль�
ных платежных средств без
учета специализации пред�
приятия торговли. Для таких
торговцев предусмотрены сле�
дующие сроки перехода  на
прием специальных платеж�
ных средств:

• с 1 июля 2007 года – в об�
ластных центрах, гг. Киеве,
Симферополе и Севастопо�
ле;

• с 1 января 2008 года – в
районных центрах с чис�
ленностью населения свы�
ше 25 тыс.;

• с 1 января 2009 года – в
других районных центрах
и поселках городского ти�
па;

Согласно Инструкции по за�
полнению форм государствен�
ных статистических наблюде�
ний в отношении торговой се�
ти и сети ресторанного хозяй�
ства, утвержденной приказом
Госкомстата Украины №327 от
24.10.2005 г., торговой пло�
щадью магазина является пло�
щадь для торговли и обслу�
живания покупателей, вклю�
чая сданную в аренду (кроме
площадей отдельных поме�
щений, которые полностью

сданы в аренду), то есть сум�
ма площадей, на которых осу�
ществляется продажа товаров,
и площадей для размещения
служб дополнительного об�
служивания покупателей (от�
дел заказов, кафетерий, де�
монстрационный зал, камера
хранения, упаковочная,
оформление продажи в кре�
дит и др.). При этом торговая
площадь включает площади,
которые заняты под прилав�
ками, стеллажами и другим
оборудованием, установлен�
ным в торговом зале.
Согласно п.2. Постановления
Кабинета Министров Украи�
ны от 29.03.2006 г. №377, в
случае, если объем расчетных
операций с начала года до�
стигает 5 млн. гривен, торгов�
цы, которые ведут хозяйствен�
ную деятельность в сфере тор�
говли, общественного пита�
ния и услуг, переводятся на
обязательный прием специ�
альных платежных средств в
течение одного месяца после
определения такого объема.
Указанный объем определя�
ется и контролируется на ос�
новании налоговой деклара�
ции „по налогу на добавлен�
ную стоимость”, код строки
5 – Общий объем поставки
(сумма значений с 1�ой по 
4�ую строку колонки A).
В соответствии со статьей 155�
1 Кодекса Украины об адми�
нистративных правонаруше�
ниях: „Нарушение установлен�
ного законом порядка прове�
дения расчетов в сфере тор�
говли, общественного пита�
ния и услуг – влечет наложе�
ние штрафа на лиц, осущест�
вляющих расчетные операции,
от двух до пяти не облагае�
мых налогом минимумов до�
ходов граждан и на должно�
стных лиц – от пяти до деся�
ти не облагаемых налогом ми�
нимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные
частью первой настоящей ста�
тьи, совершенные лицом, ко�
торое в течение года подвер�
галось административному
взысканию за те же наруше�
ния, – влекут наложение штра�
фа на лиц, осуществляющих
расчетные операции, от пяти
до десяти не облагаемых на�
логом минимумов доходов
граждан и на должностных
лиц — от десяти до двадцати
не облагаемых налогом ми�
нимумов доходов граждан».
Часть 1 статьи 17 Закона Ук�
раины «О защите прав потре�
бителей” устанавливает, что:
„За всеми потребителями в
одинаковой степени призна�
ется право на удовлетворение
их нужд в сфере торгового и
других видов обслуживания.
Установление каких�либо пре�
имуществ, применение пря�
мых или непрямых ограниче�
ний прав потребителей не до�
пускается, кроме случаев,
предусмотренных норматив�
но�правовыми актами”.
Пункт 2 части 1 статьи 21 это�
го Закона устанавливает, что:
„Кроме других случаев нару�
шений прав потребителей, ко�
торые могут быть установле�
ны и доказаны исходя из со�
ответствующих положений за�
конодательства в сфере за�
щиты прав потребителей, счи�
тается, что в целях примене�
ния настоящего Закона и свя�
занного с ним законодатель�
ства о защите прав потреби�
телей права потребителя счи�
таются в любом случае нару�
шенными, если: … 2) при ре�
ализации продукции каким�
либо образом нарушается сво�
бода волеизъявления потре�
бителя и/или выраженное им
волеизъявление”.
Пунктом 9 части 1 Статьи 23
того же Закона установлено,
что в случае невыполнения

или несвоевременного вы�
полнения предписания долж�
ностных лиц специально
уполномоченного органа ис�
полнительной власти в сфе�
ре защиты прав потребите�
лей об устранении наруше�
ний прав потребителей субъ�
екты предпринимательства
несут ответственность в раз�
мере двадцати не облагае�
мых налогом минимумов до�
ходов граждан.
Подразделения государствен�
ной налоговой администра�
ции в процессе выездных пла�
новых и внеплановых прове�
рок в случае невыполнения
торговцами условий Поста�
новления Кабинета Минист�
ров Украины № 377 от
29.03.2006 г. будут обращать
внимание субъектов предпри�
нимательства на отсутствие
работающих платежных тер�
миналов для приема специ�
альных платежных средств, а
также будут информировать
Территориальные управления
по делам защиты прав потре�
бителей о необходимости вне�
плановой проверки субъек�
тов хозяйствования для пре�
кращения нарушения требо�
ваний законодательства Ук�
раины и наложения штрафов
на лиц, осуществляющих рас�
четные операции, и должно�
стных лиц субъекта хозяйство�
вания в соответствии с дей�
ствующим законодательством.
Жалобы потребителей и об�
щественных союзов потреби�
телей по вопросам расчетов
за проданные товары (пред�
оставленные услуги) с исполь�
зованием специальных пла�
тежных средств, поступающие
в подразделения государ�
ственной налоговой инспек�
ции, будут передаваться в
Территориальные управления
по делам защиты прав потре�
бителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

CRM�ПРОЕКТ В AGBANK �
ОДНОМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
БАНКОВ АЗЕРБАЙДЖАНА.

Группа компаний Terrasoft успешно завер�
шила этап бизнес�консультирования для
одного из крупнейших банков Азербайджа�
на "Азеригазбанк" (AGBank).
Целью этапа консультирования было на�
полнение практическим содержанием раз�
работанной на предыдущих этапах проек�
та CRM�модели. Задачами бизнес�консуль�
тантов Terrasoft было усовершенствование
существующих и разработка новых бизнес�
процессов и регламентов работы с различ�
ными сегментами клиентов, повышение эф�
фективности ведения бизнеса с помощью
внедрения новых инструментов управле�
ния, согласно разработанной CRM�модели.
В результате проведения консультирования
был предложен ряд изменений по усовер�
шенствованию работы банка: разработана
модель сегментирования для корпоратив�
ных и розничных клиентов банка; усовер�
шенствованы регламенты удержания, при�
влечения клиентов и управления условиями
сотрудничества с учетом жизненного цикла
клиента.

УКРСОЦБАНК СОВМЕСТНО 
С PEOPLENET ПРЕДОСТАВИЛ 
КЛИЕНТАМ "МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ"

АКБ "Укрсоцбанк" предлагает своим клиентам ус�
лугу "Мобильный банкинг" совместно с первым ук�
раинским национальным оператором телекомму�
никационных услуг третьего поколения PEOPLEnet.
С помощью услуги "Мобильный банкинг" клиенты
банка могут получать автоматические уведомления
о состоянии своего карточного счета, об операциях,
которые были проведены с использованием пла�
тежных карт. Кроме того, можно получить сообще�
ние о доступном балансе на карте/счете, об исто�
рии операций по карте/карточному счету, получить
список возможных запросов сервиса "Мобильный
банкинг", а также информацию о начисленных про�
центах по картсчету "Сберегательный", об устано�
влении кредитного лимита, сообщения об истече�
нии срока действия карты.
Услуга также предоставляется абонентам операторов
мобильной связи MTC, Sim�Sim, Jeans, Kyivstar,
Ace&Base, DJUICE, Life:), Beeline.
Плата за пользование услугой составляет 1,75 грн.
(или 0,35 USD, или 0,35 EUR) в месяц и
осуществляется путем автоматического списания
этой суммы со счета.

Новый проект платежной систе�
мы "Золотая Корона" � "Карта
водителя" � был запущен в Бла�
говещенске. Карта водителя �
это банковская предоплаченная
карта, предназначенная для
оплаты административных штра�
фов за нарушение правил до�
рожного движения, оплаты сбо�
ров ГИБДД за регистрационные
действия с транспортным сред�
ством, выдачу, замену водитель�
ских удостоверений, проведе�
ние техосмотра.
На сегодняшний день, Благове�
щенский филиал Далькомбанка
оснастил все патрульные маши�
ны ДПС переносными термина�
лами и первым в системе "Золо�
тая Корона" выпустил для води�
телей предоплаченные карты для
уплаты штрафов на месте.
В настоящий момент карты води�
теля в Благовещенске представле�
ны номиналом 300, 500 и 1000
рублей. Пока они рассчитаны

только на оплату штрафов в тер�
миналах патрульных машин
ГИБДД. В дальнейшем предпола�
гается, что с помощью карты во�
дителя можно будет рассчиты�
ваться за техосмотр, приобретать
автотовары и пользоваться услу�
гами АЗС и СТО, получая скидки
и накапливая бонусы.
"Преимущество данной карты в
том, что человек сразу приобре�
тает карту, ему не надо заполнять
никаких документов. Он просто
отдает определенную сумму де�
нег, покупает карту и возит ее в
правах", � поясняет ведущий спе�
циалист банка Денис Гумиров. Та�
ким образом, принцип нового спо�
соба оплаты штрафов сводится к
простой формуле "Нарушил � за�
плати и забудь".
Кроме того, автовладельцы мо�
гут оплатить штраф с помощью
обычной чиповой карты "Золотая
Корона" прямо в машине патруль�
но�постовой службы.

VISA ПОЛУЧИЛА ОДОБРЕНИЕ КОМИССИИ 
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ IPO

Представители Visa сообщили о
получении от Комиссии по цен�
ным бумагам и биржам одобре�
ния регистрационной заявки, что
стало ключевым шагом в реали�
зации планов проведения IPO к
началу следующего года.
Глава компании Джозеф Сандерс
(Joseph Saunders) назвал в своем
письме к банкам�участникам
одобрение регистрационной за�
явки "критически важным" для ре�
структуризации и заявил, что Vi�
sa "агрессивно" следует намечен�
ному пути, чтобы получить раз�
решение.
Путем реструктуризации будет об�
разована новая компания, чьи ак�
ции будут находиться в обраще�

нии на публичном рынке � Visa
Inc, в которую войдут Visa USA,
Visa International и Visa Canada.
Еще одно подразделение, Visa
Europe, сохранит статус членской
ассоциации и получит минори�
тарную долю в Visa Inc.
Представители Visa сообщили, что
прибыль от IPO компания потра�
тит на расширение своего присут�
ствия и открытие счета условно�
го депонирования для покрытия
адвокатских расходов.
Visa и ее конкурент MasterCard Inc.
сталкиваются со множеством ан�
тимонопольных исков со сторо�
ны соперников и ритейлеров, об�
виняющих компании в фиксиро�
вании цен.

"КАРТА ВОДИТЕЛЯ" ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БЛАГОВЕЩЕНСКА 



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

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

RETAIL BANKING 2007
9�12 октября
Ялта, Крым, Украина
Тел.: +380 562 36 50 60 (65)
E�mail: office@pconsult.dp.ua
www.pconsult.dp.ua

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

ANNUAL ICMA EXPO
14�17 октября
Сан Диего, США
www.icma.com

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
BIOMETRICS 2007
17�19 октября
Лондон, Великобритания
www.biometrics.elsevier.com

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

КОНФЕРЕНЦИЯ 
INTERNATIONAL PAYMENTS 
IN CENTRAL & EASTERN EUROPE
24�26 октября
Вена, Австрия
www.icbi�uk.com/ipscee

Октябрь 2007 – январь 2008
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PREPAID CARDS SUMMIT 2007
24�25 октября
Лондон, Великобритания,
www.vrlpublishing.com/events.php

СЕМИНАР КРИСТОФЕРА БАТА
«УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРИБЫЛЬНОСТИ БАНКА: 
ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ 
В УКРАИНЕ»
22�23 октября 2007 года
Тел.: +38 044 492 94 64
www.citia.co.uk

MOBILE PAYMENT EXPERIENCE
22�23 октября
Нью Йорк, США
www.shorecliffcommunications.com/mpe/

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

BRANCH OF THE FUTURE
27�28 ноября
Барселона, Испания
www.efma.com/branch

MOBILE AND NFC PAYMENT
STRATEGIES
27�30 ноября
Женева, Швейцария
www.iir�events.com

KARTA 2007
5�6 декабря
Варшава, Польша
Тел.: +48 (22) 849 60 06 
Факс: +48 (22) 849 35 84
E�mail: biuro_reklamy@brsa.com.pl
www.ztw.pl

OMNICARD 2008
16�18 января
Берлин, Германия
http://www.omnicard.de/
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ВЫПИСАТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»

Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год

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

• для подписчиков из других стран – 200/100 у.е. 

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

Периодичность выхода – 48 номеров в год

Стоимость годовой подписки – 120 у.е.

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

Редакция журнала принимает технические, ин�
формационные, аналитические и другие мате�
риалы по вопросам и проблемам развития рын�
ка пластиковых карточек в Украине и за рубе�
жом по самым различным направлениям.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Телекарт�Прилад» Тел. +38 (048) 714�2842 с. 20

«УкрКарт» Тел. +38 (044) 494�2590 с. 20

«Банкомзв'язок» Тел. +38 (044) 496�0096 с. 20

«Промзв'язок» Тел. +38 (044) 464�7128 с. 21

«Кардтех» Тел. +38 (044) 201�4499 с. 21

«Ланіт – Iv Com» Тел. +38 (044) 490�5996 с. 20

«РОНТЕК» Тел. +38 (044) 425�8780 обл. 3, с. 21

«Підприємство Пластик Карта» Тел. +38 (044) 585�0303 обл. 4, с. 21

«Сервус СІстемз Інтегрейшн» Тел. +38 (044) 247�4120 с. 21

«Поллі�сервіс» Тел. +38 (044) 452�0688 с. 5, 20

«Реноме» Тел. +38 (0362) 69�3412 с. 20

СНПФ «АРГУС» Тел. +38 (057) 714 0196 с. 21

ТОВ «Знак» Тел. +38 (044) 561�2594 с. 20

ТОВ “СВІТ�ІТ” Тел. +38 (044) 537�3279 с. 21

ТОВ «Автор» Тел. +38 (044) 490�8147 с. 21

UPC Тел. +38 (044) 247�4983 с. 14

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ



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

www.rontec.kiev.ua

ВИРОБНИЦТВО БАНКОМАТІВ
ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БАНКІВ

NEW
!

Банківський термінал 
самообсуговування

Депозитний модуль 
для банкоматів 
TechPro

Банківський термінал 
самообсуговування

Банкомат хольного типу Банкомат стінового типу






