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УКРАИНСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР
ОБСЛУЖИВАЕТ БОЛЕЕ 10 МЛН. ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

В июле 2008 года количество пла�
тежных карт, эмитированных бан�
ками, которые обслуживаются в
Украинском процессинговом цен�
тре (УПЦ), достигло 10 млн., что
составляет не менее 20% украин�
ского рынка.
"Карточный бизнес украинских
банков стабильно развивается, �
говорит Антон Романчук, предсе�
датель правления УПЦ. � Банки
нуждаются в качественных услу�
гах процессингового центра для
поддержки карточных транзакций.
Все больше банкиров понимают,

что использование аутсорсинго�
вых решений обеспечивает высо�
кую надежность работы и позво�
ляет сконцентрироваться на про�
дажах".
В рамках процессирования пла�
тежных карт УПЦ обеспечивает
бесперебойную авторизацию и вы�
сокий уровень безопасности про�
ведения транзакций. Используя
услуги процессингового центра,
банк получает круглосуточную под�
держку и возможность доступа к
информации о состоянии карт в
любой момент времени.

НБУ ПРЕДЛАГАЕТ СОВМЕЩЕННУЮ КАРТУ 
EMV$НСМЭП С СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ

На прошедших в июне 2008 года
конференциях "Платежная карта
� 2008" (4�7 июня, Киев) и "Бан�
ковские системы и сети" (15�21 ию�
ня, Ялта) представители Нацио�
нального банка Украины сооб�
щили о том, что с целью интег�
рации международных платеж�
ных систем и Национальной сис�
темы массовых электронных пла�
тежей (НСМЭП) НБУ предлагает
решения на основе совмещенной
смарт�карты EMV�НСМЭП с со�
циальной функцией. Возможны
следующие варианты:

· платежное приложение НСМЭП,

социальные и другие функции
на одной карте;

· платежное приложение Visa, со�
циальные и другие сервисные
функции;

· платежное приложение Master�
Card, социальные и другие сер�
висные функции.

В настоящее время в НБУ идет ра�
бочая проверка, испытания нового
"ко�брендового" чипа с контактным
и бесконтактным интерфейсом.
В пакет предложений НБУ входит
и объединение эквайринговой се�
ти банков � членов международ�
ных платежных систем и НСМЭП.

С НАЧАЛА ГОДА НАДРА БАНК
УВЕЛИЧИЛ ЭМИССИЮ НА 
750 ТЫСЯЧ КАРТ

По состоянию на 1 июля 2008 года Надра Банк
эмитировал свыше 7265 тыс. карт. Только с на�
чала 2008 года объем эмитированных карт уве�
личился на 750 тыс.
По данным "EMA", Надра Банк занимает второе
место среди крупнейших отечественных банков
по объему эмитированных карт, доля банка на
рынке составляет около 13%. Надра Банк явля�
ется принципиальным членом международных
платежных систем MasterCard и Visa, а также
агентом по распространению карт компании
American Express.

УКРКАРТ ПОЛУЧИЛА
СЕРТИФИКАТ PCI DSS COMPLIANT

19 июня 2008 года компанией УкрКарт был
получен сертификат PCI DSS Compliant от
аудиторской фирмы Trastwave, свидетельс�
твующий о полном соответствии требова�
ниям стандарта PCI DSS.
По заявлениям независимых аудиторов,
УкрКарт является первой компанией в Ук�
раине, получившей сертификат полного со�
ответствия.
В октябре 2006 года компания УкрКарт под�
писала договор с авторизованной аудитор�
ской компанией One�SEC (позднее Trustwave)
и начала активные работы по сертифика�
ции на соответствие требованиям стандар�
та PCI DSS. В процессе сертификации были
проведены доработки различных видов ПО,
реорганизована система телекоммуника�
ций, приведена в соответствие со стандар�
том PCI DSS политика безопасности компа�
нии, разработана и утверждена регламен�
тирующая документация.

ЦЕСНАБАНК ВНЕДРЯЕТ РЕШЕНИЕ
SMARTVISTA

Казахстанский Цеснабанк запустил масштабный про�
ект внедрения полнофункционального процессинго�
вого центра на основе продуктов SmartVista разра�
ботки компании БПЦ.
Цеснабанк, основанный в 1992 году, сегодня явля�
ется одним из наиболее быстро развивающихся ком�
мерческих банков Казахстана. Его филиальная сеть
представлена 19 филиалами и 59 пунктами обслу�
живания в 23 областных и региональных центрах Ка�
захстана, а клиентская база включает около 100 тыс.
частных лиц и свыше 15 тыс. корпоративных клиен�
тов. Собственный процессинговый центр позволит
Цеснабанку вывести на рынок новые розничные про�
дукты и повысить гибкость обслуживания клиентов,
обеспечивая необходимые преимущества в борьбе
за лидирующие позиции на рынке розничных фи�
нансовых услуг Казахстана.
По итогам тендера Цеснабанк выбрал процессинго�
вое решение SmartVista, включающее в себя набор
интегрированных программных модулей, которые
обеспечат полную автоматизацию всех операций бан�
ка по выпуску и обслуживанию карт Visa и позволят
ему вывести на рынок карты EMV�стандарта. В ходе
проекта компанией БПЦ будет осуществлена поэтап�
ная миграция карт с внешнего процессинга на собс�
твенную платформу и интеграция SmartVista с про�
цессинговым центром Народного Банка Казахстана,
выступающего банком�спонсором Цеснабанка.



ЭМИТИРОВАНО 2 МИЛЛИОНА
КАРТ НСМЭП

В Украине эмитирована двухмиллионная платеж�
ная карта Национальной системы массовых элек�
тронных платежей (НСМЭП). Держателем юби�
лейной карты стал клиент Донецкого филиала
Экспресс�Банка.
Экспресс�Банк лидирует в эмиссии карт НСМЭП
(633226 карт).
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"ДВЕ ДВОЙКИ" И "ТРИ ТРОЙКИ"
БАНКА "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"

Банк "Финансы и Кредит" внедряет новые
программы кредитования с использовани�
ем платёжных карт � "Две двойки" и "Три
тройки". По словам директора департамен�
та розничного кредитования Банка "Финан�
сы и Кредит" Сергея Шевченко: "Эти прог�
раммы являются возобновляемой кредитной
линией, установленной на платёжную кар�
ту. Преимущества получения кредита оче�
видны � в пределах установленного лимита
кредитования клиент имеет возможность не�
однократно пользоваться кредитными средс�
твами, оплачивая при этом проценты, на�
численные исключительно на ту сумму кре�
дитных средств, которыми он фактически
пользуется".
В зависимости от выбранной программы кре�
дитования клиент имеет возможность полу�
чить кредитный лимит на карту на сумму от
10000 до 12000 грн. Обе кредитные прог�
раммы являются беззалоговыми, в том чис�
ле не требуют поручительства другого фи�
зического лица. Процентная ставка по кре�
дитным программам "Две двойки" и "Три
тройки" составляет от 2,2% и 3,3% годовых
соответственно на льготный период креди�
тования (22 и 33 дня) и от 22% и 33,3% го�
довых за пользование кредитом по истече�
нии льготного периода. Максимальный срок
кредитования по программам составляет 22
и 33 месяца и может быть продлен по обо�
юдному согласию сторон. Кредитный лимит
устанавливается на карту международных
платёжных систем Visa или MasterCard выб�
ранного клиентом класса.

В УКРАИНЕ УЖЕ ПЯТЬ КРЕДИТНЫХ БЮРО

В Украине начнет работу новое,
пятое по счету, бюро кредитных
историй (БКИ) "Дата Майнинг
Груп".
Министерство юстиции Украины
14 июля обнародовало официаль�
ный приказ "О выдаче лицензии
ООО "Бюро кредитных историй
"Дата Майнинг Груп" N1159/5 от
9 июля 2008 года. Согласно при�
казу, новому бюро выдается ли�
цензия на ведение хозяйственной
деятельности, связанной со сбо�
ром, обработкой, защитой и ис�
пользованием информации, сос�
тавляющей кредитную историю.

Департамент легализации и регу�
лирования деятельности бюро
кредитных историй вносит в ли�
цензионный реестр запись о вы�
даче лицензии.
В Украине свою деятельность ве�
дут четыре БКИ, в частности: Ук�
раинское бюро кредитных исто�
рий (УБКИ, учрежденное Приват�
Банком), Международное бюро
кредитных историй (МБКИ), Пер�
вое всеукраинское бюро кредит�
ных историй (ПВБКИ) и БКИ "Рус�
ский стандарт" (учреждено одно�
именным банком).

Liga.net

СВЕДБАНК ЗАПУСКАЕТ СОБСТВЕННЫЙ
ПРОЦЕССИНГ НА БАЗЕ TRANZWARE

Сведбанк (бывший ТАС�Коммерц�
банк, Киев, Украина) запускает
собственный процессинговый
центр. Успешно завершен пилот�
ный проект, запуск процессинго�
вого центра в промышленную экс�
плуатацию намечен на конец ию�
ля. Об этом журналу "Карт Бланш"
сообщил директор департамента
платёжных карт и технологий
Сведбанка Андрей Воронов.
"Решение о создании собственно�
го процессингового центра стало
воплощением стратегии группы
Swedbank в области розничного
бизнеса. Собственный процессинг
позволит нам создавать и пред�
лагать нашим клиентам новые уни�
кальные для рынка продукты", �
прокомментировал Андрей Воро�
нов. Ранее процессированием карт
Сведбанка занимался процессин�

говый центр Первого Украинско�
го Международного Банка.
Для реализации проекта Свед�
банком было выбрано решение
TranzWare компании Compass
Plus, которое, по мнению специ�
алистов банка, стало лучшим по
соотношению цена�качество, а
также оптимально вписалось в
существующую ИТ�инфраструк�
туру банка.
По данным банка, число эмити�
рованных карт международных
платежных систем Visa и Master�
Card приближается к 400 тыс.
Группа Swedbank имеет 22 тыс.
сотрудников и в целом обслужи�
вает около 9 млн. частных клиен�
тов и 500 тыс. корпоративных кли�
ентов в Швеции, Эстонии, Латвии
и Литве, а также увеличивает при�
сутствие в Украине и России.

ПЕРВАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ
ТРАНЗАКЦИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОБИЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО
ИНСТРУМЕНТА

Компания "Центр обслуживания мобиль�
ных платежей" объявила об успешном про�
ведении 18 июня 2008 года первой меж�
банковской транзакции с использованием
мобильного платежного инструмента (МПИ).
Транзакция проведена в Национальной сис�
теме массовых электронных платежей
(НСМЭП) между Ипобанком (банк�эмитент)
и Укргазбанком (банк�эквайрер). Клирин�
говые расчеты между участниками выпол�
нены успешно.
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VіSA ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ
КАМПАНИИ

Компания Vіsa, спонсор и официальная пла�
тежная система Олимпийских Игр в Пекине в
2008 году, объявила результаты конкурса "Олим�
пийское движение Vіsa". Счастливыми облада�
телями трех главных призов от Vіsa стали кли�
енты ПриватБанка, Укргазбанка и Родовид Бан�
ка. Каждый из трех победителей выиграл пу�
тевку на двоих на Олимпийские игры 2008 в
Пекине.
Правила участия в конкурсе были просты � лю�
бой, кто расплачивался картой Vіsa за покупки
на сумму свыше 50 грн., автоматически стано�
вился участником акции и получал шанс выиг�
рать поездку на Олимпийские игры 2008.
Акция проводилась в рамках национальной
Олимпийской промо�кампании 2008 на теле�
видении, в печатных СМИ и Интернет�изда�
ниях. Vіsa выступает спонсором Олимпийских
Игр с 1986 года, и игры в Пекине станут про�
должением деятельности Vіsa как всемирно�
го партнера международного Олимпийского
движения. 
Идея кампании "Олимпийское движение Vіsa"
состоит в том, что большим спортивным побе�
дам предшествуют нелегкие испытания и каж�
дый день в жизни любого спортсмена � это дви�
жение вперед к Олимпийским Играм. Таким об�
разом, поддерживая Олимпийское движение,
Vіsa финансово и морально помогает четырнад�
цати талантливым спортсменам из 7 стран в под�
готовке и дальнейшем выступлении на Олим�
пийских Играх 2008.
Кампанию "Олимпийское движение Vіsa" под�
держали 42 банка Украины, что значительно
больше по сравнению с предыдущими Олим�
пийскими Играми.

ИНВЕСТ$КРЕДИТ БАНК СТАЛ
АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНОМ VISA

ЗАО "Инвест�Кредит Банк" стал ас�
социированным членом между�
народной платежной системы
VISA. Статус ассоциированного
члена дает возможность банку
значительно расширить перечень
услуг и предложить клиентам сов�
ременные банковские продукты
на новом уровне.
На начальном этапе Инвест�Кре�
дит Банк будет эмитировать три
основных вида карт международ�
ной платежной системы VISA �
Electron, Classic и Gold.
Эмиссия платежных карт VISA с
собственным дизайном и логоти�

пом запланирована на третий �
начало четвертого квартала 2008
года.
ЗАО "Инвест�Кредит Банк" созда�
но в 1996 году. 
Банк представлен 13 структур�
ными подразделениями в Днеп�
ропетровске, Кривом Роге, Пав�
лограде, Черновцах и Киеве. Ос�
новной акционер банка � ЗАО СК
"Украинская страховая группа"
(94,56% акций). В настоящее вре�
мя ЗАО "Инвест�Кредит Банк" про�
ходит перерегистрацию на ЗАО
"Терра Банк" и переводит глав�
ный офис в Киев.

В BASS$ТЕРМИНАЛАХ ПРИВАТБАНКА НОВАЯ УСЛУГА

Терминалы самообслуживания по
внесению наличных средств При�
ватБанка появятся в сервисных цен�
трах компании "Орифлэйм Косме�
тикс Украина". Совершить платеж
в таком BASS�терминале можно
как наличными, так и с помощью
пластиковой карты. 
Здесь же можно оплатить комму�
нальные услуги, заплатить за Ин�
тернет и телефон, пополнить де�
позитный счет, карту или погасить
часть кредита.
Первым городом, в котором та�

кие терминалы установлены в
Центре обслуживания клиентов
компании, стал Днепропетровск,
а пилотный проект был реализо�
ван в Харькове. В ближайшее вре�
мя к проекту присоединятся Ки�
ев, Донецк, Львов, Одесса и Сим�
ферополь.
Совершить платеж в адрес ком�
пании "Орифлэйм Косметикс Ук�
раина" можно также в любом
отделении банка, банкомате, а
также через Интернет�банк
"Приват24”.

"ХРЕЩАТИК" РЕАЛИЗУЕТ
ЭКВАЙРИНГОВУЮ ПРОГРАММУ
ДЛЯ "СіЛЬПО"

ОАО КБ "Хрещатик" развернул широкую эквай�
ринговую сеть совместно с ООО "Сільпо�65",
установив в 5 супермаркетах сети "Сільпо" (Вин�
ница) около 50 POS�терминалов. Теперь кли�
енты "Сільпо" могут рассчитываться за товары
картами любого класса международных пла�
тежных систем VISA, MasterCard и Националь�
ной системы массовых электронных платежей
(НСМЭП). 
Специально для этого проекта специалистами
"Хрещатика" был разработан механизм, предус�
матривающий возмещение сети "Сільпо" средств
уже на следующий день, без ожидания реаль�
ного зачисления средств от разных платежных
систем.

БРОКБИЗНЕСБАНК И УКРСОЦБАНК
ОБЪЕДИНИЛИ СЕТИ БАНКОМАТОВ

12 июня 2008 года стартовал совместный про�
ект АБ "Брокбизнесбанк" и АКБ "Укрсоцбанк",
объединивший сети банкоматов обоих
банков.
"Расширение географии банкоматной сети пу�
тем объединения с другими банками являет�
ся одним из приоритетных направлений раз�
вития банка, что позволяет клиентам АБ "Брок�
бизнесбанк" обслуживаться с большими воз�
можностями, по более выгодным тарифам, чем
в банкоматах других банков по всей террито�
рии Украины" � отметила заместитель предсе�
дателя правления АБ "Брокбизнесбанк" Ната�
лия Синявская.
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вропейский платежный бизнес име�

ет много противоречий и не имеет

единой стратегии замены наличных

денег платежными картами и элек�

тронными платежами. За последние два го�

да выкристаллизовались две противополож�

ные точки зрения. Такое расхождение во

взглядах теперь негативно влияет на раз�

витие безналичных расчетов.

Семь лет тому назад в Лиссабоне перед

странами Европейского Союза были пос�

тавлены амбициозные цели по улучшению

эффективности безналичных платежей, но

они не были реализованы и лидерство пе�

решло к США. Еврозона все еще остается

налично�ориентированной (cash�centric).

Более того, есть признаки того, что рост

наличных платежей даже опережает рост

карточных и электронных платежей.

Можно говорить о том, что "война с на�

личными" отражает столкновение двух под�

ходов к осуществлению массовых плате�

жей: налично�ориентированного и карточ�

но�ориентированного. Первого подхода

придерживаются осторожные традициона�

листы, пытающиеся сохранить статус�кво,

второго � модернисты, которые хотят пу�

тем использования современных платеж�

ных технологий уменьшить расходы и улуч�

шить эффективность платежей. Это про�

тивостояние вызвало философскую дис�

куссию о стратегии борьбы с наличными

и о том, как развивать бизнес карточных

платежей в ЕС в дальнейшем.

Насколько, все же, налично�ориентиро�

ванной является Европа, и во сколько на�

личные обходятся обществу? Наличные пла�

тежи составляют 85% от общего числа всех

платежей в ЕС, которое оценивается в 460

млрд. операций в год; электронные плате�

жи составляют 9%; платежи по карточкам �

5�6%, по чекам � 1�2%. Хотя доля наличных

платежей является чрезвычайно высокой,

наиболее существенная их часть приходит�

ся на платежи до € @15 (во Франции, напри�

мер, 56%), из которых 30% � это платежи

менее €5 (в Великобритании и Франции).

Ежегодные затраты на выпуск и обеспе�

чение обращения наличных денег, по раз�

ным оценкам, составляют 0,4�0,6% ВВП Ев�

ропейского Союза (от 45 млрд. до 70 млрд.

евро). Для крупнейших стран стран ЕС эти

затраты составляют 4�6 млрд. евро, для са�

мых маленьких стран � 0,75�1 млрд. евро.

Рост выпуска банкнот евро превышает 7%

в год; при этом обналичивание в банкома�

тах ежегодно растет:

· на 6�7% в странах еврозоны, где средняя

сумма операции снятия наличных сос�

тавляет €@121;

· на 4�4,5% в четырех не входящих в евро�

зону странах � Великобритании, Швеции,

Дании, Норвегии, где средняя сумма сос�

тавляет €@95.

Европа: 
наличка forever?

Е
Питер Джоунс
(Peter Jones)
Директор PSE Consulting

Существуют симптомы того, что страны еврозоны
могут проиграть "войну с наличкой" по причине
отсутствия у банков единства стратегии и видения
путей развития. Об этом идет речь в статье,
опубликованной в журнале European Card Review, 
перевод которой с незначительными сокращениями 
мы предлагаем вниманию читателей.
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Общественный и частный транспортный

сектор, несущий значительные расходы при

использовании наличных платежей, ищет

альтернативные формы оплаты проезда и

в некоторых странах завышает цены для

платежей наличными (например, в город�

ском транспорте Лондона). Некоторые ор�

ганы государственной власти и муници�

пальные органы, а также крупные корпора�

ции до сих пор принимают, в значитель�

ной мере, оплату счетов наличными, осо�

бенно в странах Центральной и Восточной

Европы (CEE). В странах ЕС все еще имеют

место выплаты наличными государствен�

ных пособий, хотя правительства стран ЕС

и поддерживают замену наличных плате�

жей безналичными, что положительно вли�

яет на борьбу с отмыванием грязных денег,

противостоит теневой экономике и улуч�

шает сбор налогов.

С другой стороны, центральные банки

понимают, что налог за право печатать день�

ги и чеканить монеты является одним из

существенных генераторов годового дохо�

да страны.

И, тем не менее, безналичные расчеты

получили недавно сильную поддержку со

стороны Европейского центрального бан�

ка (ECB � European Central Bank) в интер�

вью члена исполнительного совета ECB

Гертруды Тумпел�Гугерель (Gertrude Tum�

pel�Gugerell) газете Financial Times, в кото�

ром она сказала, что "предпочла бы, что�

бы банки вкладывали деньги, которые они

тратят сегодня на обработку наличных, в

развитие своих систем и разработку но�

вых продуктов".

Показателем уровня использования на�

личных денег является Debit Cash Displace�

ment (DCD) � cоотношение количества пла�

тежных транзакций с использованием де�

бетовых карт к количеству транзакций сня�

тия наличных в банкоматах. 

На Рис.1 приводятся значения показа�

теля DCD для европейских стран. Лучше

всего обстоит дело в скандинавских стра�

нах, где бесспорным лидером является

Норвегия (72%), в странах Бенилюкса, Ве�

ликобритании, за ними следуют Португа�

лия и Франция. Из крупных стран Ита�

лия, Испания и Германия имеют низкие

показатели.

Отношение потребителей к наличным

разное. Как считают потребители, преиму�

щества наличных в том, что они "свобод�

ные", "вещественные" и обеспечивают мгно�

венную передачу стоимости. Но, в то же

время, потребители ничего не знают обо

всех затратах, связанных с обращением на�

личных. Наибольший уровень использова�

ния наличных наблюдается в старшей воз�

растной группе, и наоборот, многие моло�

дые люди считают наличные старомодным

платежным инструментом.

Небольшие торговые предприятия от�

дают предпочтение наличным расчетам,

хотя и опасаются рисков кражи налич�

ных денег. Крупные торговцы амбива�

лентны � большинство из них идут на

уменьшение использования наличных де�

нег, если банк�эквайрер предлагает им

выгодные условия. Все хотят снизить свои

расходы на ведение счетов и повысить

безопасность.

ПОКАЗАТЕЛЬ DCD В СТРАНАХ ЕВРОПЫ (2006 Г.)

РИСУНОК 1

Источник: PSE Consulting и данные ECB, 2006  
Примечание: Данные по Великобритании не включают кредитные карты
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Традиционно банки вкладывают боль�

шие средства в альтернативы наличным

деньгам. Банковский сектор ЕС инвестиро�

вал за последние 20 лет в развитие инф�

раструктуры карточных и электронных пла�

тежей более 20 млрд. евро. В 1960�70�ых

годах выплата зарплат наличными была

замещена переводами на банковские сче�

та получателей. Использование банкома�

тов и платежных карт начало вытеснять

получение наличных в кассах в 1980�е.

Платежи с прямым дебетованием счета

(direct debit/giro) начали замещать опла�

ту счетов за услуги наличными/чеками в

1980�90�е годы. За исключением Франции

и Великобритании, чеки практически ис�

чезли из европейских торгово�сервисных

точек еще в начале 2000�х годов.

Несмотря на долговременную страте�

гию, в банковском секторе еще нет четко�

го видения относительно дальнейшего про�

цесса вытеснения наличных. Нерешитель�

ность частично объясняется отсутствием

успеха в использовании дебетовых карт и

электронных платежей за товары и услу�

ги непосредственно в точке обслуживания

(EFTPOS) в ключевых странах еврозоны,

таких как Германия, Италия, Испания, Авс�

трия и Ирландия. На Рис. 2 приводится

сравнение использования наличных и че�

ков с безналичными платежами (в процен�

тах от всех платежей).

В этих странах Европы все еще активно

используются наличные деньги, несмотря

на развитую инфраструктуру обслужива�

ния карточных и электронных платежей,

при этом существует много причин столь

медленного замещения наличных плате�

жей карточными.

Карточно�ориентированные страны, та�

кие как страны Скандинавии и Бенилюкса,

как правило, получили поддержку крупных

торговцев на начальном этапе внедрения

инфраструктуры карточных платежей, что

позволило быстро достичь значительных

оборотов. Важным было также наличие кон�

сенсуса в обществе этих стран относитель�

но большей эффективности карточных и

электронных платежей по сравнению с на�

личными платежами. Имела место также

сильная поддержка правительств, централь�

ных банков (лучший пример � Норвегия) и

банковских ассоциаций, что является жиз�

ненно важным для внедрения простых ком�

мерческих схем и структуры комиссион�

ных платежей, позволяющих конечным

пользователям самим выбирать способ оп�

латы, исходя из его стоимости.

Существенное влияние имеют также куль�

тура, стиль и предпочтения населения. Граж�

дане Франции, Великобритании, Бенилюк�

са, Скандинавии и Португалии перешли на

карты, главным образом, на основе убеж�

дения, что платить картами будет легче и

удобнее. Во многих же других странах, в

силу исторических и других причин, пот�

ребители чувствуют себя более уверенно с

наличными деньгами. Население этих стран

СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПЛАТЕЖЕЙ НАЛИЧНЫМИ/ЧЕКАМИ 
И БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ (2006 Г.) 

РИСУНОК 2

Источник: PSE Consulting и данные ECB, 2006  
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тый � то, что использование наличных де�

шевле дебетовых карт для платежей до 11�

12 евро (см. Рис. 3). Хотя сторонники кар�

точно�ориентированного подхода утвер�

ждают, что в ЕС средний платеж дебетовой

картой составляете €53 и, следовательно,

для большинства транзакций экономия

средств по сравнению с наличными весь�

ма существенна. К тому же после массово�

го внедрения бесконтактных платежей и, в

более отдаленной перспективе, мобильных

платежей эта точка пересечения может зна�

чительно передвинуться в сторону еще бо�

лее низких сумм платежей.

Второй аргумент сторонников налич�

но�ориентированного подхода касается

высокой стоимости инфраструктуры об�

работки наличных (центры дистрибуции

наличных, оборудование для работы с

банкнотами и монетами), которая не за�

висит от объема наличных платежей. На

это сторонники карточно�ориентирован�

ного подхода отвечают, что стоимость

оборудования для работы с чеками тоже

была высокой, а чеки практически выш�

ли из употребления.

Третий аргумент за наличные: улучше�

ние инфраструктуры распределения и об�

работки наличных может уменьшить рас�

ходы. Несомненно, сокращения расходов

можно достичь, усовершенствуя оборудо�

вание для сортировки и пересчета налич�

ных, развивая и увеличивая открытость рын�

ка распределения и доставки наличных. Од�

нако апологеты карточных расчетов счи�

может поменять свое поведение только в

результате наличия сильных стимулов, ши�

роких образовательных компаний, опреде�

ления правительством и местными органа�

ми самоуправления этапов вытеснения на�

личных денег при осуществлении платежей

на транспорте, при оплате счетов и полу�

чении государственных пособий.

Другим фактором, препятствующим вы�

работке в ЕС общего видения относитель�

но замещения наличных, является расхож�

дение во мнениях внутри банковского со�

общества. Налично�ориентированный под�

ход к платежам поддерживается некоторы�

ми небольшими банками, сберегательны�

ми/кооперативными банковскими группа�

ми и некоторыми обществами взаимного

кредита, которые считают, что замещение

наличных денег принесет вред потокам при�

были, генерируемым в процессе обработ�

ки наличных денег. Они также боятся кон�

куренции в эквайринге карт со стороны на�

иболее крупных европейских универсаль�

ных банков.

Торговый сектор, перевозчики наличных,

производители оборудования для работы с

наличными, а также подразделения налич�

ных денег в банках и центральных банках

являются главными лоббистами наличных

платежей. Они считают, что наличные де�

шевле их современных альтернатив, и для

некоторых размеров платежей с ними труд�

но не согласиться.

При этом выдвигаются четыре принци�

пиальных аргумента. Первый, общеприня�

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНЗАКЦИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ ДЛЯ РАЗНЫХ 
СПОСОБОВ ПЛАТЕЖЕЙ В БЕЛЬГИИ И НИДЕРЛАНДАХ 

РИСУНОК 3

Источник: Исследования Центральных банков Бельгии и Нидерландов
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нять с землей гору налички в еврозоне?

Очевидно, что для борьбы с наличными

Европейский Союз нуждается в более силь�

ном руководстве, но вряд ли оно сможет

быть обеспечено банковским сектором из�

за отсутствия консенсуса. А пока наиболее

настойчиво и мотивированно за замеще�

ние наличных выступают международные

платежные системы (Visa и MasterCard). Не�

обходимо также, чтобы в налично�ориен�

тированных странах была выработана стра�

тегия замены наличных платежей безна�

личными. И, наконец, Европейская Комис�

сия и ECB могут помочь банковскому сооб�

ществу достичь консенсуса, взяв на себя ру�

ководство и поощряя замещение наличных

в общественном и частном секторах.

И все же, выиграет ли Европейский Со�

юз "войну с наличкой", улучшив при этом

эффективность платежей? Без четкого ви�

дения и лидерства в этом деле это выгля�

дит маловероятным. Как это ни грустно, но

есть все признаки, что сектору платежей в

Европе понадобятся многие годы, чтобы

достичь лучшей в мире эффективности.

Перевод Валерия Степаненко

тают, что экономия расходов от этого в ос�

новных странах ЕС незначительна.

Четвертый аргумент касается экономи�

ческих преимуществ от замещения налич�

ных. Этот вопрос находится в центре деба�

тов относительно улучшения эффективнос�

ти осуществления платежей. Исследования

центральных банков Швеции и Португалии,

некоторые академические исследования, в

отличие от исследований центральных бан�

ков Бельгии и Нидерландов, приводят бо�

лее благоприятные для карточных платежей

данные. Используя эти данные, апологеты

платежных карт утверждают, что ежегодная

экономия может составлять от 0,15% до 0,20%

ВВП или 20�30 млрд. евро. (см. Рис. 4).

Сторонники карточно�ориентированно�

го подхода полагают, что если под руко�

водством банковского сектора наступать

единым общеевропейским фронтом на на�

личные, то в течение 5�7 лет доля платежей

наличными в общем числе платежей в ЕС

снизится с сегодняшних 85�87% до 75�77%.

Они также полагают, что потребители в на�

лично�ориентированных странах изменят

свои привычки и все больше станут отка�

зываться использовать наличные.

Что же необходимо для замещения на�

личных платежей безналичными? Достаточ�

но ли одних увещеваний ЕСВ, чтобы срав�

ЭКОНОМИЯ ОТ ЗАМЕЩЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА 0,15%, 0,20% И 0,25% ОТ ВВП 

РИСУНОК 4

Источник: ECB Blue Book и расчеты PSE Consulting
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Не пытаясь дать

ответ на вопрос "Кто

виноват?", можно все

же попытаться дать

ответ на вопрос "Что

делать?":

1. Разработать чет�

кую общегосударс�

твенную стратегию и

видение развития без�

наличных платежей.

2. Проводить ши�

рокие массовые об�

разовательные прог�

раммы.

3. Определить реальную стоимость  пла�

тежей  с использованием разных платеж�

ных инструментов в условиях Украины.

4. Провести исследования отношения

потребителей и торговцев к карточным пла�

тежам (цель – понять, что может мотиви�

ровать и служить стимулом).

5. Расширить инфраструктуру приема

платежных карт (прежде всего, это касает�

ся установки совмещенных с регистрато�

рами расчетных операций POS�терминалов

во всех  крупных торговых сетях).

6. Отказаться от нулевой комиссии при

обналичивании в банкоматах по карточкам

зарплатных проектов.

7. Уменьшить эквайрерскую комиссию

для стимулирования торговцев.

8. Ограничить максимальный размер на�

личных платежей для физических лиц.

9. Совместно разработать всеми за�

интересованными сторонами (прави�

тельство, НБУ, коммерческие банки, тор�

говцы) комплекс мер по стимулирова�

нию  карточных расчетов (преферен�

ции, таможенные пошлины, налоговые

льготы и т.д., и т.п.).

10. Ускорить переход на чиповые карты

(большая защищенность и  функциональ�

ность).

11. Внедрить бесконтактные и мобиль�

ные платежи на базе чиповых карт, что  поз�

волит снизить себестоимость платежной

транзакции (транспорт, парковка и т.п.).

12. Внедрять общенациональные непла�

тежные приложения на чиповых картах

(транспортное, социальное, идентифика�

ционное и др.).

Как выглядит 
"война с наличкой"

в Украине  
Существует мнение, что в Украине безналичные платежи с
использованием платежных карт напрочь не хотят иметь
позитивную динамику развития. Четкого ответа на вопросы
"Кто виноват?" и "Что делать?", к сожалению, пока нет, как
нет и четкой стратегии и видения дальнейшего развития
безналичных расчетов в стране. 
“Карт Бланш” попросил участников рынка ответить на вопрос:
– Какие основные меры необходимо предпринять в Украине для

увеличения доли безналичных платежей с использованием
платежных карт? 

Валерий 
СТЕПАНЕНКО
магистр бизнес�админис�
трирования, Ассоциация
украинских банков (АУБ)
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Чтобы увеличить

уровень безналичных

расчетов, необходи�

мо стимулировать

всех участников рын�

ка безналичных пла�

тежей.

Держатели карт

должны:

· Ощутить преиму�

щества безналичных

платежей за счет бо�

нусных программ,

стимулирующих оп�

лату картами, чтобы

это было интересней наличной оплаты.

· Иметь возможность рассчитаться картой

в торговой сети всегда, когда в этом есть

необходимость. А это значит, необходимо

расширять сети платежных терминалов.

· Иметь возможность оплатить услугу или

товар очень быстро и просто. Это возмож�

но при улучшение каналов связи для эко�

номии времени проведения операции.

Для торговцев должны быть:

� предусмотрены механизмы компенса�

ции их затрат за обслуживание безналич�

ных платежей за счет городского бюджета

либо бюджета государства;

� обеспечены универсальность програм�

много обеспечения, а также интегрирация

кассового ПО с POS� терминальным.

Банки�эквайреры должны обеспечить

снижение комиссии системы.

Для банков�эмитентов важно стимули�

рование со стороны платежных систем.

Необходимое ус�

ловие – совпадение

в этом вопросе ин�

тересов клиентов, се�

ти продаж и услуг,

банков и государства.

Клиенту должно

быть выгодно, удоб�

но и безопасно.

Торговые сети

интересует сниже�

ние комиссий обс�

луживающего их

банка. Компромис�

сным решением в

этом случае может

быть договорное закрепление зависи�

мости размера комиссий от объемов тор�

гового оборота.

Если говорить о банках, то им необ�

ходимо: 

· развивать эмитентскую лояльность

и бонусные программы на уровне

отдельных банковских продуктов

или карточной деятельности банка

в целом;

· обеспечить безопасность карточ�

ных операций в торговой сети

посредством как традиционных

методов, так и использования

ЧИП�технологий;

· защитить клиента от возможных

потерь через предоставление услуг

страхования его рисков.

Если говорить о государственном ин�

тересе, то это разработка и обеспече�

ние выполнения законов и норматив�

ных актов Украины, направленных на

увеличение доли безналичных опера�

ций. А именно:

· обязательности приема платежных

карточек в сети продаж и услуг в

зависимости от вида деятельности,

оборота и дислокации;

· возможности стимулирования тор�

говцев через снижение налогообло�

жения безналичных операций с ис�

пользованием платежных карточек.

По данным Наци�

онального банка Ук�

раины, доля безна�

личных расчетов

составляла в 2002

году 7,2%, медленно

убывая, и в 2007 го�

ду она составила

3,4%. Чтобы пони�

мать эти цифры, не�

обходимо сравнить

их с показателями в

других странах.

Например, сегодня

этот показатель в

Чехии – 20%. В таких странах, как Сло�

вакия, Венгрия, Польша уровень безна�

личных расчетов колеблется в пределах

от 17% до 25%. 

Компания MasterCard, имея огромный

опыт работы в других странах, предла�

гает ряд мероприятий для повышения

Елена 
РУБАШЕВА
Заместитель директора
департамента розгичного
бизнеса, банк "Хрещатик"

Ян ЧАРНЫ
Генеральный директор
MasterCard Europe в 
Украине, Чехии 
и Словакии

Александр 
БЛАГОВЕРНЫЙ
Директор департамента
сопровождения 
платежных карточек, 
АО "ИНДЭКС�БАНК" 
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уровня использования платежных карт

в Украине. Во�первых, это образователь�

ные программы для населения, торгов�

цев, банкиров. Во�вторых, маркетинго�

вые компании, PR�акции, рекламные ком�

пании и пр. Эти все мероприятия пла�

тежная система MasterCard осуществля�

ет и будет осуществлять вместе с ее пар�

тнерами – банками, торгово�сервисны�

ми предприятиями и другими партнера�

ми, такими, например, как Украинская

межбанковская ассоциация членов пла�

тежных систем “ЕМА”.

Большое количес�

тво потребителей

считают, что в Укра�

ине сложно платить

платежными карта�

ми. В этой связи ук�

раинский банков�

ский карточный ры�

нок уделял достаточ�

но много усилий для

того, чтобы эту ситу�

ацию изменить. 

Ассоциация “ЕМА”

большое внимание

уделяет вопросам

лоббирования и ра�

боте с Парламентом Украины, НБУ и Ка�

бинетом Министров. Подготовлены и

ждут рассмотрения в ближайшие дни из�

менения к Закону "О платежных систе�

мах и денежных переводах в Украине",

которые попытаются отрегулировать воп�

росы, не позволяющие быть уверенны�

ми в успешном развитии программы тер�

минализации. В частности, речь идет о

том, чтобы государство осуществляло

контроль над предприятиями, которые

обязаны в соотвествии с законом при�

нимать к оплате платежные карты. Еще

одно изменение касается достаточно важ�

ного вопроса защиты прав потребите�

лей на безопасное использование карт.

В случае принятия этих изменений к за�

кону пользоваться картами в Украине ста�

нет еще комфортнее. 

Кроме выше перечисленного, разра�

батывая и внедряя программу финан�

совой грамотности пользователей кар�

тами, Ассоциация “ЕМА” вместе со сво�

ими участниками планирует до конца

этого года создать сайт для потребите�

лей, который позволит им в режиме ре�

ального времени подавать свои заме�

чания, предложения и комментарии к

обслуживанию карт в торговой сети. А

соответственно банкам�эквайрерам в

том же режиме будет предоставлена

возможность ответить потребителю на

его вопросы и пожелания, помочь ему

разобраться в какой�то спорной ситу�

ации, обеспечить работу терминала в

том или ином магазине. 

Мы планируем подготовить CD с ин�

формацией для пользователей, получив�

ших карту в рамках зарплатных проек�

тов, где они смогут узнать, как платеж�

ная карта может быть использована в

торговой сети, почему более интерес�

но расчитываться в торговой сети кар�

той, чем просто снять деньги в банко�

мате и др. 

Эти все меры позволят потребите�

лям осознать и поверить, что на се�

годняшний день ситуация в Украине

позволяет использовать карты без

проблем и с комфортом. 

Основное усло�

вие – безналичные

расчеты должны

быть выгодны, в пер�

вую очередь, глав�

ным участникам:

продавцу и покупа�

телю. Банк – это не

главный участник, а

посредник, и его

банковская комис�

сия должна быть ми�

нимальной.

Мероприятия:

1. Выйти на уровень банковской эк�

вайринговой комиссии для торгов�

Александр
КАРПОВ
Директор Украинской
межбанковской ассоциа�
ции членов платежных
систем “ЕМА”

Василий
МОСКОВЕЦ
Директор департамента
розничного бизнеса, 
Экспресс�Банк

... на сегодняшний день ситуация

в Украине позволяет 

использовать карты без проблем 

и с комфортом
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ца – 0,5%, а сейчас она составляет

от 2,0%.

2. Обеспечить скидку покупателю от

торговца при безналичной оплате –

1,0�2,0%, а сейчас ее не предлагают.

3. Стоимость терминала должна

окупаться примерно за 2,5�3 года.

Главная проблема

на пути дальнейше�

го развития безна�

личных расчётов в

Украине – это кон�

серватизм населе�

ния. И преодолеть

его можно только

массированно про�

пагандируя преиму�

щества безналичных

расчётов, чем, собс�

твенно, и занимают�

ся украинские бан�

ки. Образование на�

селения целесообразно начинать с дет�

ских лет, выдавая подросткам дополни�

тельные карты с определённым лимитом,

привязанные к счетам их родителей.

И ещё одна проблема безналичного

рынка Украины – большое количество

процессинговых центров, количество

которых продолжает увеличиваться. Ес�

ли  бы в Украине существовал единый

национальный процессинг, многие воп�

росы, которые приходится решать се�

годня украинским банкам, просто бы не

возникали.

Основной мерой,

которая поставит

все точки над "i",

является разработ�

ка и принятие Вер�

ховной Радой зако�

на, который заклю�

чается в том, что

рядом с каждым

кассовым аппара�

том должен быть

установлен, как ми�

нимум, один POS�

терминал, и соблю�

дение данного зако�

на должно проверяться налоговыми инс�

танциями.

Этот закон должен учитывать также

отчетность торговой точки перед нало�

говыми инстанциями по структуре пла�

тежей и, возможно, какое�то поощрение

РОСТА доли безналичного расчета отно�

сительно наличного. При ПАДЕНИИ до�

ли должен проходить процесс начисле�

ния штрафов. Этот путь хоть и жесткий,

но интенсивный.

Увеличению ис�

пользования платеж�

ных карт для безна�

личных расчетов бу�

дет способствовать

снижение затрат на

эквайринг путем

уменьшения комис�

сионных interchange.

Необходимо рас�

смотреть возмож�

ность создания собс�

твенной националь�

ной платежной сис�

темы (можно взять за

основу доместик кар�

ты, например, УкрКарт и др.).

Действенной мерой будет поднять цену

(на законодательном уровне) для расчетов

наличными в торговой сети, начиная с оп�

ределенной суммы.

Кредиты наличными через банки дол�

жны быть не такими доступными, хотя это

� вопрос спорный и требует обсуждения и

решения.

Торговцы должны получать льготы и по�

ощрения за установку POS�терминалов и

наказание (причем ощутимое) за отказ в

обслуживании платежной карты или в ус�

тановке терминалов.

В развитии рынка безналичных плате�

жей необходим государственный подход, а

не "прибыль любой ценой". Банки и НБУ

должны проводить программы образова�

ния населения, популяризации использо�

вания карт для оплаты товаров/услуг.

Наличные должны дорожать, причем уп�

равляемо и прогнозируемо. Необходим так�

же финансовый мониторинг, поскольку за�

частую из�за сделок через наличные дове�

рие к стране, банкам падает.

Татьяна
ШМЕЛЬКОВА
Первый заместитель
Председателя Правления
АКБ "Европейский"

Владимир
КОРЕНЕВСКИЙ
Начальник департамента
мониторинга и поддержки
терминалов Процессинго�
вого центра Приватбанка

Николай 
НЕЧАЙ
Директор департаметна
платежных систем
ОАО “Государственный
ощадний банк Украины”
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ДЕНЬГИ 
БУДУЩЕГО

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ФОРМ
ДЕНЕГ
Эволюция развития форм денег начи�

нается от так называемого периода пол�

ноценных денег:

· товарные деньги первой необходи�

мости (скот, соль, зерно, рыба,

хлеб,…) и предметы роскоши (оже�

релья, жемчуг, шкуры, ...);

·металлические деньги (куски метал�

ла, а также медные, серебряные и

золотые монеты).

В последнее время человечество ис�

пользует так называемые неполноцен�

ные (бумажные) деньги, которые не име�

ют собственной стоимости, а обладают

лишь условной ценностью. Очень при�

ятно, что в конце ХIХ века одним из

первых в мировой экономике обосно�

вал эту мысль наш украинский эконо�

мист М.И. Туган�Барановский.

Как видно из эволюции развития форм

денег, бумажные деньги, с которыми ас�

социируется наше сознание, на истори�

ческой оси занимают небольшой отре�

зок времени (менее 3% временных лет).

"Под влиянием изменений обществен�

ных отношений, формой выражения ко�

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
История развития товарно�денежных

отношений насчитывает более 5 тысяч

лет, о чем свидетельствуют раскопки в

Древнем Египте и Месопотамии (Между�

речье). Например, найденные в бассейне

реки Тигр фрагменты глиняных табличек

с клинописью на шумерском языке уче�

ные относят к сборнику законов царя Эш�

нунни (ХХ век до нашей эры). В этих за�

конах устанавливаются фиксированные

цены на основные продукты, нормы за�

работной платы и материальной ответс�

твенности. В качестве всеобщего эквива�

лента в законе определено серебро, а вспо�

могательного � ячмень. Между этими дву�

мя эквивалентами определена строгая про�

порция.

На других территориях в сокровищах с

монетами найдены камешки правильной

формы, что говорит об их использовании

в качестве эквивалента на более раннем

периоде развития человечества.

"История денег, по сути, есть процесс

постепенного отбора отдельных товаров

или особых искусственных форм, наибо�

лее приспособленных выполнять функции

денег в конкретных рыночных условиях".
1

У большинства людей со словом "деньги" 
ассоциируются банкноты, изготовленные 
на бумажной основе по специальной технологии с
различными элементами защиты от подделки.
Как же было на самом деле?
И что ожидает нас в будущем?

Вячеслав
ТАТЬЯНИН
Директор ООО "АВТОР"

1 М.І. Савлук, А.М. Мороз,
І.М. Лазепко та ін. 
Гроші та кредит. 4�те вид.,
Київ, КНЕУ, 2006.
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торых являются деньги, и усложнения

требований рынка к деньгам, последние

периодически сбрасывали одну форму и

приобретали другую, более адекватную

современным условиям"
1
.

Развитие экономики, с одной сторо�

ны, и научно�технический прогресс кон�

ца ХХ � начала ХХІ века в области элек�

тронных технологий, с другой, прибли�

жают современное общество к очеред�

ному этапу смены формы денег: с бумаж�

ного носителя на электронный.

Начало каждого этапа смены формы

денег практически всегда было болезнен�

ным для общества, от полного неприня�

тия и отрицания новых идей и техноло�

гий. Как само собой разумеющееся, мы

сегодня воспринимаем бумажные день�

ги. А были времена, когда бумажным день�

гам оказывали недоверие. Достаточно

вспомнить забастовки американских ра�

бочих в конце ХІХ века, отказывавщихся

получать заработную плату ассигнация�

ми, и их демонстративные акции по сжи�

ганию ценных бумаг.

Очередной этап � не исключение. Го�

сударственные институты и законодатель�

ные органы даже не ставят в повестку дня

вопросы юридического определения элек�

тронных денег и их носителей. Но, нес�

мотря на отсутствие статуса "де�юре", на

смену бумажным деньгам "де�факто" при�

ходит электронный носитель.

ДЕНЬГИ $ ВАЖНЫЙ АТРИБУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Сегодня в Украине десятки миллионов

людей пользуются электронными карточ�

ками. Большинство карточных (платеж�

ных) проектов развиваются практически

без государственного контроля или с ми�

нимальным регулированием. Государство,

в лице Национального банка Украины,

не контролирует безопасность большинс�

тва финансовых операций, так как сис�

тема защиты информации таких платеж�
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тронных платежей (НСМЭП), кото�

рая по уровню технологий на нес�

колько лет опередила подобные пла�

тежные системы, включая между�

народные. Разработчиками ее ста�

ли национальные институты и оте�

чественные предприятия. Система

сертифицирована в Украине и име�

ет около 2 млн. пользователей. Обо�

роты в НСМЭП  составляют более

20 млрд. гривен в год. За весь пе�

риод эксплуатации не зафиксиро�

вано ни одного случая мошенни�

чества.

К сожалению, начиная с 2003 года,

был ослаблен государственный про�

текционизм в развитии Национальной

системы, а впоследствии проект был

полностью лишен государственной

поддержки. Несмотря на это, НСМЭП

продолжает динамично развиваться за

счет средств украинских коммерчес�

ких банков, благодаря своей надеж�

ности, многофункциональности и эф�

фективности.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ $ 
ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО
Единая пластиковая карточка вместо

кошелька с деньгами и набором кредит�

ных, зарплатных и дисконтных карт. Она

повсеместно принимается к оплате внут�

ри государства, а Национальный банк

Украины выступает гарантом таких фи�

нансовых операций. Большинство пла�

тежей можно выполнить с домашнего

компьютера или со своего мобильного

телефона. Исчезают очереди в кассах.

Банкоматы становятся редкостью. Появ�

ляются новые возможности по управле�

нию расчетным счетом, расширяется

спектр предоставления информацион�

ных услуг. Через специальные термина�

лы владельцы карт могут передавать день�

ги друг другу. Для проведения операций

в иностранной валюте используются кар�

точки, эмитированные по международ�

ным стандартам. Карточка выступает так�

же идентификатором личности гражда�

нина, содержит  информацию о владель�

це, в том числе о статусе, социальных

льготах, страховании. Очевидно, что при

таком оптимистичном сценарии разви�

тия общества наличные деньги станут

мало востребованными, а электронные

� привлекательными для населения. Мас�

совое признание преимуществ электрон�

ных систем разработана зарубежными

специалистами и не сертифицирована в

Украине. Многим известны случаи, ког�

да банкомат отказывается выдавать на�

личные деньги из�за того, что со счетом

были проведены мошеннические опера�

ции. В этом случае наши граждане ока�

зываются незащищенными со стороны

государства и вынуждены самостоятель�

но отстаивать свои интересы в коммер�

ческих банках, которые уже сейчас име�

ют около 40% зарубежного  капитала. При

таком слабом контроле со стороны госу�

дарства, когда электронные платежи ста�

нут массовыми, Украина может оказать�

ся без собственной платежной системы.

Известно, что деньги � один из атри�

бутов государственности. Потеря его, мо�

жет привести к утрате суверенитета.

А в 90�х годах Украина была одним

из лидеров в мире по созданию банков�

ской инфраструктуры и технологий. В

годы становления государственности,

Национальный банк Украины, руково�

димый Вадимом Гетьманом и Виктором

Ющенко, сделал ряд принципиально

важных шагов для формирования инс�

титута денег в Украине, среди них:

· Ввод в обращение денежной едини�

цы гривна, организация ее про�

изводства на бумажном и метал�

лическом носителях, создание

собственной системы защиты и

безопасности.

· Построение межбанковской системы

электронных платежей (СЭП), ко�

торая была признана международ�

ными экспертами одной из лучших

внутригосударственных платежных

систем. Минимальное время движе�

ния денег в пределах Украины сос�

тавляет 15 минут, что позволяет дос�

тигать скорости обращения денег

в межбанковской системе около 2,5

оборотов в день. Это в средине 90�х

годов обеспечило бесперебойную

работу народного хозяйства с объе�

мом безналичных денег в 2,5 раза

меньшим от потребного, существен�

но снизив темпы инфляции. Для

сравнения, скорость движения де�

нег в аналогичной международной

платежной  системе S.W.I.F.T. состав�

ляет 0,5 оборота в день.

· Создание в конце 90�х годов Нацио�

нальной системы массовых элек�



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 5  • 2 0 0 8 19

ных денег откроет новую эпоху в исто�

рии их развития.

В переходной период, в котором мы

сейчас находимся, основные преиму�

щества от создания электронных денег

имеют государство, банки и предприя�

тия. Поэтому они выступают инициато�

рами преобразований.

В целом, реализация программы ста�

нет экономически эффективной для всех

ее участников:

· клиенты банка получат возможность

оперативного управления своим

счетом, начисления процентов на

остатки, дополнительные скидки на

товары и услуги;

· мы будем защищены от потери (кра�

жи) денег и бактериального зара�

жения через бумажные деньги;

· учреждения торговли и сферы ус�

луг уменьшат затраты на инкасса�

цию, кассовые операции и обслу�

живание клиентов, увеличат коли�

чество и качество предоставляемых

услуг, скорость обслуживания по�

купателей;

· коммерческие банки смогут прив�

лечь дополнительные кредитные

ресурсы, уменьшат затраты на кас�

совые операции;

· государство увеличит сборы нало�

гов за счет учета всех денег, нахо�

дящихся в обращении, что позво�

лит уменьшить "теневой" сектор

экономики, а  Национальный банк

Украины снизит затраты на произ�

водство и поддержание наличных

денег, инкассацию, хранение и пе�

ревозку.

Главное преимущество получит эко�

номика страны за счет значительного

увеличения скорости кругооборота де�

нег. Наличные деньги, которые сегодня

находятся в кошельках у граждан, смо�

гут непрерывно работать на экономи�

ку, что в конечном итоге повысит бла�

госостояние.

Реализация программы имеет большое

социальное значение для Украины, так

как кардинально изменит привычные для

нас способы взаиморасчетов. И, возмож�

но, уже в обозримом будущем наличные

деньги станут такой же редкостью, как

деньги из золота.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

МИНФИН УКРАИНЫ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Министерство финансов Украи�
ны 19.06.2008 г. внесло Измене�
ния в условия проведения откры�
того конкурса по определению
уполномоченных банков Украи�
ны, через которые может осущест�
вляться выплата заработной пла�
ты работникам бюджетных учреж�
дений и государственной соци�
альной помощи.
Изменениями предусмотрено:
1. Подпункт " е " пункта 3.1 изло�
жить в такой редакции:
"перечень как минимум трех
систем массовых платежей,
обязательной из которых яв�

ляется Национальная система
массовых электронных плате�
жей, членом которой является
претендент";
2. Банки, которые на момент ут�
верждения этих Изменений явля�
ются победителями конкурса на
право выплаты заработной пла�
ты работникам бюджетных учреж�
дений и государственной соци�
альной помощи, теряют статус
уполномоченного банка в случае
не выполнения требований, пре�
дусмотренных в пункте 1 этих Из�
менений на протяжении года с
момента их утверждения.

ВНЕШПРОМБАНК ВНЕДРЯЕТ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ
ЦЕНТР НА ОСНОВЕ SMARTVISTA 

Компания БПЦ построит во Внешпромбанке (Россия) полнофункциональ�
ный процессинговый центр на основе продуктов семейства SmartVista для
поддержки всех операций по эмиссии и эквайрингу магнитных  и чиповых
EMV�карт международных платежных систем Visa и MasterCard.
Благодаря особенностям решения SmartVista, Внешпромбанк сможет более
гибко управлять своими карточными продуктами, предложит своим клиен�
там  воспользоваться такими востребованными платежными услугами, как
переводы между карточными счетами, прием платежей в пользу провайде�
ров услуг, погашение кредитов через терминалы самообслуживания с ис�
пользованием  карт, а также сможет оперативно внедрять и поддерживать
другие современные сервисы на базе карточных продуктов.

DIEBOLD $ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АТМ$ПРОВАЙДЕР
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2008

8 августа в Пекине стартуют Олим�
пийские Игры 2008. На Олимпиа�
де будет представлено 24 вида
спорта, более 10 тыс. участников из
разных стран мира.
Для удобства гостей Олимпиады
Банк Китая устанавливает банко�
маты Diebold семейства Opteva воз�
ле всех ключевых спортивных и
инфраструктурных объектов Игр �
возле стадионов, в Олимпийской
деревне, в пресс�центрах в Пеки�
не и Циндао. Эти банкоматы будут
предлагать пользователям меню на
трех языках � китайском, англий�
ском и французском.
Установленные Банком Китая около
олимпийских объектов банкоматы

не будут брать никакой дополнитель�
ной комиссии за выдачу наличных.
Для обеспечения бесперебойной
работы установленных банкома�
тов Opteva компания Diebold на
время проведения Олимпиады раз�
вернет специальную сервисную
службу. Для осуществления опе�
ративного ремонта на склады бу�
дут заблаговременно доставлены
запчасти. Все офисы клиентского
и технического обслуживания в ре�
гионе в период проведения Олим�
пийских Игр перейдут на кругло�
суточный режим работы.
Уже сегодня открыты сервисные
центры в Пекине и Циндао, где бу�
дут проводиться соревнования.
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  О Л И М П

ТОВ «РЕНОМЕBСМАРТ»

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

Киів, вул. Щербакова, 59
Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42
Рівне, вул. Костромська, 25
Тел./факс: (+38 0362) 69 34 20, 69 34 69
E$mail: smart@renome.ua, www.renome$smart.com

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

ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ
ЗАХИСНИХ  ТРАНЗАКЦІЙ 

• 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./факс: (044) 492 38 35, 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 • Електронна комерція

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

ТОВ «ТЕЛЕКАРТBПРИЛАД»

• 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

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

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

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

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

01023, Україна, Київ, вул.. Мечникова, 14\1
Тел..: +38 (044) 246 4501. Факс.: +38 (044) 246 4529
Моб.: +38 (050) 410 4448
E$mail: kiev@unicum.ru                      www.unicum.ua

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

• Виробництво та продаж сенсорних інформаційних терміналів.
• Програмне забезпечення. • Сервісна підтримка.
• Консалтинг.

ООО «СПЕКЛ»

Ул. Светлицкого, 35, Киев, 04123, Украина, +38 (044) 463 37 95
info@spekl.ua +38 (044) 463 40 76
www.spekl.ua                                       +38 (044) 462 08 08

Спекл � производитель пластиковых и картонных карт. 
Направления деятельности компании:

• Производство пластиковых карт
• Производство картонных карт
• Изготовление и персонализация полиграфической продукции
• Сборка и рассылка почтовых отправлений различной

конфигурации
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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.: (+38044) 585$03$20/27 Факс: (044) 585 03 28
E$mail: evgen@rontec.kiev.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
від компаній Vasco та RSA Security • Засоби моніторингу, архівації та контролю
вмісту електронної пошти • Системи моніторингу стану та ефективності
роботи мережевих засобів компанії SolarWinds.

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

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$33.  Тел. /факс (044) 538 00 89
e$mail: author@author.kiev.ua       www.author.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. Ромена Ролана, 12, 
тел.: +38 (057) 714$01$96, 714$01$97
E$mail: argus@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»

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

• Проведение внешнего сканирования безопасности банковских
сетей

• Проведение Теста на Проникновение (Penetration Test)

Тел.: +38 (093) 77 69 615
E$mail: sysnet.ukraine@gmail.com, vivian.duff@sysnet.ie
www.sysnet.ie

SYSNET 
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Лейтмотив B
качество услуг

КБ: В каких направлениях Родовид Банк се$
годня развивает свою деятельность?
Андрей Кайев: Наш банк всегда интере�

совала розница. С приходом в 2004 году

новой команды он поначалу себя больше

позиционировал как банк для корпора�

тивных клиентов, однако сразу начал фор�

мировать необходимую инфраструктуру,

без наличия которой развивать современ�

ный розничный банковский бизнес не�

возможно. И добился, на наш взгляд, в

этом направлении существенных резуль�

татов. Сейчас все эти важные институты

(Call�центр, андеррайтинговый центр, кол�

лекторный центр, процессинговый центр)

в банке успешно сформированы, и даль�

нейшее развитие розничного бизнеса для

нас � одно из приоритетных направле�

ний.

Родовид Банк является принципиаль�

ным членом платежных систем Master�

Card и Visa. В апреле 1996 года банк (тог�

да еще Перкомбанк) одним из первых на

Украине стал принципиальным членом

MasterCard (в то время Europay).

Статус принципиального члена Visa мы

получили, в феврале 2006 года.

В 2006 году банком было принято ре�

шение поддержать формирование на

рынке нового процессингового центра

� Украинской финансовой сети (УФС).

Процессинговому центру необходимо

проходить сертификацию в международ�

ных платежных системах (МПС) при на�

личии банка�партнера, члена МПС, и Ро�

довид Банк выступил таким партнером

для УФС. Сертификация в Visa уже пол�

ностью завершена, и УФС сейчас рабо�

тает с данной МПС напрямую, сертифи�

кация в MasterCard находится на завер�

шающей стадии.

В банковской системе Украины особенно высокими

темпами развития выделяется Родовид Банк,

который по итогам Первого национального конкурса

"MasterCard Банк года" был признан 

"Наиболее динамичным банком года 2007" и занял

второе место в номинации "Банк года 2007". 

О технологических аспектах развития розничного 

бизнеса банка журналу "Карт Бланш" 

рассказал заместитель председателя правления 

ОАО "Родовид Банк" Андрей Кайев.
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КБ: Не так давно сообщалось, что Родовид
Банк прошел сертификацию на торговый эк$
вайринг...
Андрей Кайев: Да, до недавнего времени для

региона СЕМЕА и соответственно для бан�

ков Украины получать эквайринговый БИН

МПС Visa было достаточно сложно, посколь�

ку в соответствии с требованиями Visa банк�

претендент должен был иметь не менее 5�

15% рынка эмиссии или оборотов по кар�

там данной МПС, только после этого он по�

лучал право на получение эквайрингового

БИНа. Родовид Банк приложил много уси�

лий для того, чтобы преодолеть этот ба�

рьер, и в сентябре 2007 года получил эк�

вайринговый БИН. Процессинговый центр

УФС уже сертифицировался с учетом того,

что он должен уметь обслуживать эквай�

ринговые операции по Visa, и такую воз�

можность наш банк ему предоставил.

КБ: С чем пришлось столкнуться при серти$
фикации процессинга УФС в международ$
ных платежных системах?
Андрей Кайев: Что касается сертифика�

ции процессинга в Visa, то УФС одной из

первых в Украине пришлось ее прохо�

дить с учетом требований повышенного

стандарта безопасности PCI DSS. Для дейс�

твующих процессинговых центров Visa

определила сроки их готовности соот�

ветствию стандарту PCI DSS. А для всех

новых процессингов было поставлено

жесткое требование соответствия PCI DSS

до процесса сертификации. Это достаточ�

но сложная и ресурсоемкая задача, но УФС

с ней успешно справился.

В плане работы с MasterCard, УФС так�

же в числе первых на Украине сертифи�

цируется на предмет готовности обработ�

ки трансакций в измененном формате

данной МПС � Banknet. И если другие про�

цессинги еще только готовятся к серти�

фикации своей готовности работы в дан�

ном формате, то для процессинга УФС

этот сложный этап уже будет закончен.

КБ: И все это при непосредственном участии
Родовид Банка…
Андрей Кайев: Конечно. Договорные и сер�

тификационные взаимоотношения пла�

тежная система осуществляет с банком.

Другими словами она сертифицирует тот

процессинговый центр, чьими услугами

пользуется банк, подтверждая готовность

процессингового центра данного банка

всем необходимым стандартам.

Поэтому мы тесно работаем с УФС по

всем этим вопросам. Тестовые карточки

выписываются на банк, транзакции идут

от имени нашего банка и т.п. Без тесно�

го сотрудничества подобные проекты не�

возможно успешно реализовать.

КБ: А самому банку тоже придется прохо$
дить аудит на соответствие PCI DSS?
Андрей Кайев: Это следующий этап у Visa.

Сначала она требует от процессинговых

центров заключения сторонних компа�

ний на предмет того, что технология про�

цессинговых центров соответствует стан�

дарту PCI DSS. Насколько мне известно,

на следующем этапе уже банки � эмитен�

ты, члены международных платежных сис�

тем должны будут предоставлять заклю�

чения сторонних компаний о том, что их

внутренние технологии организации об�

работки информации соответствуют это�

му стандарту.

КБ: В банковской среде отношение к обяза$
тельному внедрению PCI DSS неоднозначное.
С одной стороны, безопасность необходима,
с другой стороны, дополнительные затраты…
Андрей Кайев: Любая безопасность взве�

шивается на ту цену, которую приходит�

ся за нее платить. И всегда будет неодноз�

начное отношение, насколько это необ�

ходимо… Если у банка был удовлетвори�

тельный уровень работы с мошенничес�

кими операциями, а сейчас ему предла�

гается провести ряд серьезных техноло�

гических изменений с высокой затрат�

ной частью, которая не предполагалась

его бизнесом, то, конечно, реакция будет

неоднозначной. Безусловно, МПС стара�

ются совершать некие упреждающие ша�

ги в направлении борьбы с мошенничес�

твом. Они видят общие тенденции и по�

нимают, что необходимо своевременно

формировать все эти достаточно слож�

ные технологически и длительные во внед�

рении решения и регламенты. Платежные

системы разрабатывают оптимальные на

их взгляд предложения по предупрежде�

нию возможного бума мошенничества и

предоставляют их банкам в формате ре�

комендаций, которые со временем могут

переходить в требования.

КБ: Какому банку будет легче получить сер$
тификат на соответствие PCI DSS $ тому, у ко$
торого есть собственный процессинговый
центр, или тому, который пользуется услу$
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гами третьего процесора? И вообще, старая
дискуссия $ in$house или аутсорсинг…
Андрей Кайев: Что касается PCI DSS, на�

верное, тяжело будет всем.

Другое дело, что каждый банк для себя

принимает решение: то ли он пользуется

аутсорсинговыми услугами специализи�

рованных компаний, которые по дого�

ворным взаимоотношениям должны обес�

печить определенное качество сервиса,

то ли он формирует свою службу, кото�

рая должна уже в рамках своего подраз�

деления in�house обеспечить предостав�

ление данного рода услуг.

Родовид Банк считает, что аутсорсинг

более эффективен, поскольку процессинг

трансакций � это очень сложная задача. Ес�

ли банк крупный, то он, возможно, может

себе позволить держать большую команду

под данное технологическое направление.

Но все равно, наверное, аутсорсинг бо�

лее прозрачен, с точки зрения понима�

ния, какие услуги предоставляются, по ка�

кой цене, какого качества, и отдельному

банку возможно выбрать только необхо�

димые услуги из всего спектра услуг про�

цессинга. И по качеству получаемых сер�

висов возможно в рамках договорных от�

ношений предметно говорить с постав�

щиком услуг, а не со структурным подраз�

делением, деятельность которого часто

не замотивирована от качества предос�

тавляемых им услуг.

Есть аутсорсинги, которые нацелены

непосредственно на оказание услуг пре�

имущественно одному юридическому ли�

цу, а если остаются свободные ресурсы,

то и другим юридическим лицам. В на�

шем случае предполагается, что процес�

синговый центр может оказывать услуги

большому количеству банков. Далеко не

все банки считают целесообразным раз�

вивать собственные in�house процессин�

ги и держать большой штат высококвали�

фицированных специалистов. Сейчас мы

видим, как на глазах растет цена квали�

фицированных кадров. И, по большому

счету, на наш взгляд, все, что можно ло�

кализовать в рамках какой�либо профес�

сиональной компетенции, лучше делать

на аутсорсинге. И это, безусловно, каса�

ется процессинговых услуг, ведь процес�

синговая компания может оказывать ус�

луги не только по передаче и учету пла�

тежного оборота. Она может оказывать

процессинговые услуги различных учет�

ных систем, что может и не являться биз�

несом банка, допустим, учитывать лояль�

ность торговцев или учитывать социаль�

ные льготы и т.п.

Когда мы совместно с УФС начинали

данный проект, мы предполагали, что про�

цессинг должен оказывать максимально

широкий спектр услуг, которыми не толь�

ко банковское сообщество сможет успеш�

но пользоваться. То качество услуг, кото�

рые мы сейчас можем оказывать своим

клиентам, подтверждает наши ожидания.

Мы отдаем себе отчет, что если бы мы это

делали в рамках структуры банка, то, на�

верное, ряд проектов для нас оказался бы

просто неосуществимым. А так это дела�

ет аутсорсинговая компания, которая по�

нимает, что она подобные решения мо�

жет тиражировать и для других банков. И

она у себя приобретает, аккумулирует опыт

и пожелания на услуги не одного банка,

а многих банков.

КБ: УФС предлагает торговым сетям аутсор$
синг лояльности. Участвует ли Родовид Банк
в этих проектах?
Андрей Кайев: Проекты бывают разные

по количеству участников. Родовид Банк

известен на рынке как банк, у которого в

активе большое количество реализован�

ных ко�брендовых проектов. Когда мы

развивали свою эмиссию, мы отдавали се�

бе отчет, что наиболее интересные зар�

платные проекты, которыми банковский

ритейловый бизнес жил последние 10 лет,

уже кем�то реализованы, и этот рынок уже

как�то сформирован. В то же время, по

зарубежным прогнозам и оценкам, мы ви�

дели, что наиболее удачные проекты � это

ко�брендовые проекты, при которых пар�

тнеры могут обмениваться клиентскими

базами. Банк и партнер делают ко�брен�

довую карту, сервисы которой должны

быть интересны клиенту.

С одной стороны, на ней должна учи�

тываться лояльность партнера к клиенту, и

она не обязательно должна реализовывать�

ся в виде платежной инструкции � это мо�

жет быть учет бонусов, дисконтов. То есть

этот учет не является банковским учетом,

его вполне может осуществлять процес�

синговый центр. В этом смысле партнер

может работать самостоятельно с процес�

синговым центром по учету лояльности.

С другой стороны, на ней может быть

платежная часть, ведь банк может пред�

лагать клиенту свои банковские услуги

посредством этой карты (кредитная ли�
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ка", которая на разных этапах развития

страны и самого банка может сильно ме�

няться. Одно дело � банк захватывает ры�

нок, другое дело � банк пытается получить

максимальную бизнес�эффективность на

существующем рынке.

КБ: В июне на конференциях "Платежная кар$
та $ 2008" в Киеве, "Банковские системы и
сети" в Ялте представители Национального
банка Украины сообщили о технической го$
товности к созданию совмещенной смарт$
карты EMV$НСМЭП с социальной функцией
и о тестировании чипа для такой карты. Нас$
колько интересны банкам эти инициативы
НБУ?
Андрей Кайев: Этот проект выглядит ин�

тересно и привлекательно. Возможности

и объемы памяти чипов сегодня позволя�

ют держать на них много различных при�

ложений � и международных платежных

систем, и национальной платежной сис�

темы, социальных систем, учетных систем.

Да, это очень интересно и удобно. И ко�

нечно, мы будем стараться поддерживать

Национальный банк в этих начинаниях.

КБ: То есть, если бы Нацбанку удалось соз$
дать такую карту, это привлекло бы коммер$
ческие банки?
Андрей Кайев: Думаю, да. Коммерческие

банки всегда ищут каналы привлечения

новых клиентов. Если в данном случае со�

циальные проекты позволят банкам до�

полнительно продавать свои услуги оп�

ределенным слоям и категориям потре�

бителей, то банки с удовольствием этим

воспользуются.

Все понимают, что это затратные тех�

нологии, очень сложные проекты, и ор�

ганизационно, и технологически, для их

реализации необходим высококвалифи�

цированный персонал. А банки всегда бу�

дут оценивать бизнес�эффективность. Но

все также понимают, что если не начнешь

вовремя развивать подобные технологии

и не получишь результата, то отстанешь

от общего потока. 

КБ: А вообще, что можно сказать о перехо$
де банков на чиповые технологии?
Андрей Кайев: Чип � это в первую оче�

редь безопасность. И то, что за чипо�

выми технологиями будущее, наверное,

никто под сомнение не ставит. Другое

дело, что чип�карта дороже, чем карта

с магнитной полосой. Это раз. И вто�

ния, рассрочка, прочие классические бан�

ковские карточные продукты и др.)

Но процессинговый центр � один, то

есть авторизационная база как по лояль�

ности, так и по платежной части одна. То

есть клиент, имея одну карточку как средс�

тво доступа как к своим платежным ре�

сурсам, так и к своим ресурсам лояльнос�

ти работает с одним процессинговым цен�

тром. И это позволяет комплексно и ка�

чественно обслужить клиента. По такому

направлению мы двигались и, на наш

взгляд, добились положительных резуль�

татов на рынке.

КБ: Что можно сказать о развитии кредит$
ных карточных продуктов Родовид Банком?
Андрей Кайев: Сейчас фактически все на�

ши карты (даже дебетовые) выпускаются

с возможностью открытия клиенту на кар�

те кредитной линии. Как я уже говорил,

Банк сформировал все необходимые

структуры как раз для того, чтобы выйти

в сферу потребительского кредитования,

иметь возможность осуществлять скорин�

говую оценку при выдаче потребитель�

ских кредитов, кредитных линий на пла�

тежные карты. В связи с этим все наши

программы сейчас получились направ�

ленными на кредитные линии, кредитные

продукты. Не исключая, конечно, при этом

дебетного сервиса.

КБ: Планирует ли Родовид Банк работать с
кредитными бюро?
Андрей Кайев: Сейчас на Украине в ста�

дии формирования несколько кредитных

бюро. Как только они перейдут в фазу

промышленной эксплуатации, банк, бе�

зусловно, к ним подключится. А пока мы

вынуждены полагаться на свои скоринго�

вые модели и свои black листы.

Но и при наличии кредитного бюро

банки все равно будут проводить свою

скоринговую оценку. Поскольку, помимо

того, чтобы узнать, находится или не на�

ходится в черном списке клиент, банку

необходимо оценить, какую максималь�

ную сумму кредита можно предоставить

клиенту. А это будет зависеть от ряда па�

раметров скоринговой модели, которую

каждый банк будет сам для себя создавать

в соответствии со своим подходом к до�

ходности и рискованности этих опера�

ций. Банк всегда взвешивает максималь�

ную доходность при минимально возмож�

ном риске. Но это такая "плавающая точ�
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рое, по многим операциям чип�карта

по EMV стандартам требует введения

дополнительно ПИН на торговых уст�

ройствах. Не всегда это удобно при обс�

луживании клиента. Так обычно кли�

ент в торговой сети или в ресторане

отдал карточку персоналу и продолжа�

ет отдыхать, а так ему нужно подни�

маться, куда�то идти, вспоминать и вво�

дить ПИН � это пока что не очень удоб�

но. Но главное � это дорого, и каждый

банк взвешивает для себя, что для не�

го выгоднее: эмитировать карты чипо�

вые или с магнитной полосой. Возьмем

всем известное правило переноса от�

ветственности: если на карте был чип,

а терминальное оборудование банка�

эквайрера прочитало только магнит�

ную полосу, то все спорные вопросы

будут переадресованы банку�эквайре�

ру; и наоборот, если оборудование под�

держивало чип, а на карте не было чи�

па, то все спорные вопросы будут пе�

реадресованы банку�эмитенту. И навер�

няка банки взвешивают количество

транзакций, которые были оспорены,

размеры своих убытков и необходи�

мость выделять большие средства на

чип�технологии.

Наше оборудование и процессинговый

центр УФС сертифицированы по чипо�

вым технологиям.

КБ: Какие новые проекты внедряет Ваш банк?
Андрей Кайев: Родовид Банк совместно с

УФС сейчас реализовал проект по напол�

нению функциональностью такого кана�

ла продаж, как информационные киоски.

В результате информационный киоск на�

шего банка может предоставлять широ�

кий спектр сервисов, как за наличный, так

и за безналичный расчет. Реализовано все,

что связано с платежными картами, в том

числе: пополнение карты, перечисление

с карты на карту, информационная часть

(остаток, выписка по карте, мини�выпис�

ка). Реализована возможность оплаты на�

личными как услуг операторов мобиль�

ной связи, так и услуг третьих лиц (нап�

ример, Воля�кабель).

Родовид Банк установил более 50 по�

добных устройств и собирается активно

развивать это направление, поскольку, на

наш взгляд, большое количество кассо�

вых операций, коммунальных платежей

возможно перевести на этот канал кли�

ентского самообслуживания.

КБ: Кредиты тоже можно погашать через эти
информационные киоски?
Андрей Кайев: Конечно. У банка есть та�

кие продукты, как карточка с кредитной

линией (фактически кредитная карта) и

продукт cash credit � это рассрочка, кото�

рая выдана на карточку и предполагает

аннуитетное погашение суммы кредита

ежемесячно. Удобным каналом погашения

подобных кредитов являются информа�

ционные киоски, а также депозитные бан�

коматы cash�in, которых у нас больше 30.

Сегодня Родовид Банк нацелен на по�

вышение качества своих услуг клиентам.

И мы, и наш партнер � процессинговый

центр УФС сейчас концентрируемся имен�

но на качестве услуг, которые мы оказы�

ваем. Это сейчас лейтмотив в развитии

нашего банка. Мы стараемся перейти от

чисто продуктового банка к клиентоори�

ентированному.

КБ: Скоро ли мы увидим отделения самооб$
служивания Вашего банка, наподобие рабо$
тающих на Западе, в Германии?
Андрей Кайев: В Западной Европе мы ви�

дим, в основном, зону клиентского само�

обслуживания, а не всё отделение само�

обслуживания. В принципе, сейчас все на�

ши новые отделения проектируются с уче�

том наличия подобной зоны, где будут

стоять информационные киоски, обыч�

ные банкоматы, банкоматы cash�in. Как

раз в рамках этой концепции и форми�

ровались наши технологии информаци�

онных киосков, банкоматов cash�in. И ес�

ли раньше вопрос состоял в том, чтобы

продуктовый ряд был более�менее инте�

ресен для клиента, то сейчас основные

технологические продукты уже реализо�

ваны, и нужно работать над тем, чтобы

тиражировать эти продукты, расширять

количество получателей платежей, заклю�

чая договоры не только с операторами

мобильной связи, но и с другими возмож�

ными получателями. Наша задача � пере�

нести максимум функций кассовых под�

разделений, кассовых продуктов именно

на устройства самообслуживания, разгру�

зить кассиров. На наш взгляд, у нас это

уже получается.

Мы хотим прийти к тому, чтобы наши

отделения были клиентоориентирован�

ными, чтобы в них находились менедже�

ры�консультанты, которые помогали бы

клиентам, консультировали их, как полу�

чить ту или иную услугу, чтобы клиентам
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КБ: Что с технологической точки зрения се$
годня обеспечивает динамичное развитие
Вашего банка?
Андрей Кайев: Сегодня Родовид Банк име�

ет в наличии две сильные компоненты.

Первая � это партнерство с современным

процессинговым центром, который фор�

мировался с учетом опыта процессинго�

вого бизнеса на рынке Украины. Вторая

� информационные киоски как эффек�

тивный канал продаж широкого спектра

продуктов клиентского самообслужива�

ния и различных банковских сервисов.

Благодаря этим компонентам мы можем

предоставлять клиентам качественные и

удобные розничные услуги.

Для банков Украины в рознице основ�

ным продуктом является и еще долго бу�

дет оставаться банковский кредит (в ви�

де кредитной линии или рассрочки), ка�

чественно продаваемый и качественно в

дальнейшем сопровождаемый. А для то�

го, чтобы совместно с этими базовыми

продуктами банки могли предоставлять

клиентам дополнительные сервисы, чис�

ло которых будет расти, рынку нужны

промышленные процессинговые инсти�

туты и каналы продаж и обслуживания.

Родовид Банк сформировал эти фунда�

ментальные инструменты и готов оказы�

вать клиентам качественные услуги.

было удобно, работали бы с клиентом на

уровне, когда нужно заключить какой�то

договор.

КБ: Есть ли у банка проекты, связанные с раз$
витием такого канала продаж, как электрон$
ная коммерция?
Андрей Кайев: Это проекты по классичес�

кой электронной коммерции с примене�

нием технологий 3D Secure, привлечени�

ем электронных торговцев, для которых

наш банк будет выступать в качестве бан�

ка�эквайрера. Один из проектов, в кото�

ром мы выступаем партнерами УФС, зап�

ланирован на этот и следующий год. Элек�

тронная коммерция � это для нас перспек�

тивный серьезный бизнес, и мы к нему

тщательно готовимся.

Я думаю, все понимают, что рынок все

больше и больше уходит в электронную

сферу. Электронная коммерция привлека�

ет все больше и больше клиентов. Мы ви�

дим, что обороты Интернет�магазинов рас�

тут. Растет число пользователей Интерне�

та, мобильной связи, и вся эта аудитория

� потенциальные клиенты электронной

коммерции. Уже гораздо удобнее что�то

заказать и купить в Интернете, чем ходить

по магазинам. И оставить без внимания

электронную коммерцию, создав процес�

синговый центр и рассматривая карточ�

ный бизнес как одно из приоритетных

направлений, было бы нелогично.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

РОДОВИД БАНК ОБЪЕДИНИЛ БАНКОМАТНУЮ
СЕТЬ С СЕТЬЮ АКИБ "УКРСИББАНК", 
АКБ "УКРСОЦБАНК" И 
ОАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"

Родовид Банк объединил банко�
матную сеть с сетью АКИБ "Укр�
Сиббанк", АКБ "Укрсоцбанк" и
ОАО "Банк "Финансы и Кредит".
Реализация проекта позволила
расширить сеть банкоматов, где
держатели карт ОАО "Родовид
Банк" могут снимать наличные на
тех же условиях, что и в сети Ро�
довид Банка, до 3000 единиц.
Размер платы за снятие наличных
зависит от типа карточного про�
дукта. Снятие наличных является

полностью бесплатным для дер�
жателей зарплатных и депозит�
ных карт банка.
В настоящий момент Родовид
Банк обслуживает около 700 тыс.
активных держателей платежных
карт, наиболее крупными сов�
местными программами банка
являются ко�брендовые карты с
сетью ресторанов Козырная Кар�
та, сетями супермаркетов Амс�
тор и Велика Кишеня, компани�
ей Еврокар.

ИНДУСТРИАЛБАНК НАЧАЛ
УСТАНОВКУ НА БАНКОМАТАХ
АНТИСКИММЕРОВ

В июле Индустриалбанк начал установку на банко�
матах в Запорожье специальных устройств � антис�
киммеров, препятствующих несанкционированно�
му сканированию пластиковой карты.
"Антискимминговые устройства позволяют сделать
операции по снятию наличных в банкоматах более
безопасными. До конца года банк планирует оснас�
тить антискимминговыми устройствами всю сеть
собственных банкоматов", � отметил первый замес�
титель председателя правления Индустриалбанка
Самардак Г.В.
Обновляемый список банкоматов, оснащенных ан�
тискиммерами, указан на сайте банка. Там же банк
напоминает держателям платежных карт о мерах бе�
зопасности при проведении операций в банкоматах.
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Обработка документов
в банках

как сэкономить
время и деньги

ния, позволяющие объединить программы

различных бизнес�подразделений или ор�

ганизаций в единую систему. Такие реше�

ния особенно актуальны в условиях слия�

ний и поглощений банков. Существуют и

технологии, поволяющие автоматизировать

один или несколько бизнес�процессов: нап�

ример, распознавание бумажных докумен�

тов и ввод их в электронную базу от ком�

пании ABBYY.

Какие же насущные проблемы украин�

ских банков позволяет решить автоматиза�

ция работы с  документами? Актуальной ос�

тается проблема ввода различных докумен�

тов в систему. Для кредитного отдела это

прежде всего документы клиентов. Не сек�

рет, что одно кредитное дело содержит нес�

колько десятков различных документов. А

ведь данные этих клиентов недостаточно

просто ввести в электронную базу � их нуж�

но внимательно проверять. Современные

решения позволяют автоматически извлечь

данные из отсканированных документов, а

также проверить как полноту дела физи�

ческого лица, так и корректность указан�

ных в них данных. А статистика свидетельс�

твует о том, что с повышением достовер�

ности извлекаемых данных уменьшается

объем "проблемных" кредитов.

Работа с электронными документами

вместо привычных бумажных подшивок

позволяет получить доступ к досье клиен�

та одновременно нескольким людям, сог�

ласие которых требуется для принятия ре�

шения. Это намного быстрее, чем переда�

вать огромную папку от одного сотрудни�

ка к другому. При наличии электронного

авно канули в Лету те времена, ког�

да главным назначением банков бы�

ло хранение денег. Деньги превра�

тились в электронную субстанцию,

движение которой регулируется различны�

ми документами, большинство из которых

до сих пор остаются бумажными. Количес�

тво таких документов в отдельно взятом

банке без преувеличения исчисляется сот�

нями тысяч, а работать с ними приходит�

ся нескольким десяткам сотрудников, оп�

лата труда которых стоит недешево. Дого�

воры, справки, анкеты, копии паспортов, ус�

тавы и множество других документов ежед�

невно стекаются в банк и от скорости об�

работки этих документов зависит опера�

тивность предоставления той или иной ус�

луги, а соответственно и лояльность кли�

ентов. Кроме того, предоставление банков�

ских услуг традиционно сопряжено с вы�

сокими рисками, которые хочется мини�

мизировать.

Проблемы обработки документов реша�

ют системы электронного документообо�

рота. Эти современные компьютерные ре�

шения позволяют быстро вводить любые

документы в электронные базы данных, эф�

фективно их обрабатывать и проверять в

кратчайшие сроки, а затем отправлять в

удобные архивы, в которых в любой мо�

мент можно будет найти необходимый до�

кумент. Есть системы, которые обеспечива�

ют всю эту цепочку. На украинском рынке

представлены такие решения как мировых

лидеров в области систем электронного до�

кументооборота, так и разработки украин�

ских и российских компаний. Есть реше�

Д
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досье рассмотреть и утвердить заявку на

предоставление кредита можно намного

легче и эффективнее. Кроме того, такая сис�

тема позволяет минимизировать риск по�

тери или устаревания документов за счет

централизованного управления досье. Во

многих организациях действует специаль�

ная система управления кредитами, позво�

ляющая отслеживать статус каждой заявки

на предоставление кредита. Нет нужды го�

ворить о том, насколько такой подход сок�

ращает время принятия решения. 

Среди документов, которые регулярно

приходится обрабатывать работникам бан�

ков, опасными "поглотителями времени" яв�

ляются заполненные от руки анкеты кли�

ентов, платежные поручения, квитанции об

оплате коммунальных услуг. Их ввод в сис�

тему можно с легкостью автоматизировать

с помощью обычного сканера и програм�

много обеспечения для распознавания от

ABBYY. В результате данные будут введены

в базу практически без участия операторов.

Польза от автоматизации обработки за�

полненных от руки анкет и копий докумен�

тов клиентов хорошо видна на таком при�

мере, как выдача пластиковых карт. После

автоматизации  выдача карт происходит

намного быстрее, что особенно актуально

для зарплатных проектов, а банк получает

достоверную информацию о клиентах и на�

дежно защищен от недобросовестных по�

лучателей кредитных карт.

После ввода документов в систему оста�

ется актуальной проблема хранения всех

этих массивов документов. Грамотная ор�

ганизация электронного архива позволяет

в любой момент найти необходимый доку�

мент и извлечь его из системы.

Подробнее о современных технологиях

обработки документов в банках можно бу�

дет узнать 16 сентября на конференции��

выставке "DOCFLOW Украина 2008" в На�

циональном комплексе "Экспоцентр Укра�

ины" (Украинский дом). Участники мероп�

риятия расскажут об опыте проектов, осу�

ществленных с использованием этих тех�

нологий. Участие в "DOCFLOW Украина

2008" бесплатное � достаточно зарегистри�

роваться на сайте www.docflow.ua. 

Организатор мероприятия � компания

ABBYY Украина, www.abbyy.ua.
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Supporting the growth of 
mobility and digital security

security to be free

Co-Organizers 

Media and Press Partners

Strategic Partners

Institutional Partner

In the very fast-moving Digital Security and Mobility areas, the technology experts and deci-

sion makers need to constantly innovate, learn and adapt. They share the same ambition, 

achieving the “Anytime, Anything, Anywhere” vision. They share the same primary business 

focus on content and customer/citizen centric services. They are equally infl uenced by 

the openness of the Internet Technologies… And they are also facing a common challenge: 

bringing trust in every part of the puzzle, from hardware to software, from standardisation 

to market acceptance standpoints.

Gathering researchers, experts and practitioners from the whole value chain of “mobile & 

trusted ecosystems”, Smart Event aims to give a thorough answer to these issues, in terms 

of knowledge, experience, vision as well as networking. 

Don’t miss the opportunity, join the Smart Event 2008!

The Smart Event 2008 features 3 co-located international conferences:

e-SMART focuses on the Smart Security Technology domain

SMART MOBILITY

Is dedicated to Trusted Mobile Applications & Services

WORLD e-ID 

covers electronic Identity Management & its applications

And hosts:

SMART UNIVERSITY, an advanced educational program on smart card, e-ID, and 

mobile telecoms

Workshops and special interest group meetings, such as: 

EuroTRUSTAmI: workshops by European Research projects supporting trusted Ambient 

Intelligence, The Internet of Things and services: 1st international IOT workshop built upon the 

EU co-funded HYDRA project.

This platform of complementary conferences, meetings and workshops

provides a unique forum for researchers, experts and practitioners in the fi eld of 

Mobility and Trusted technologies & Services.

During 4 days, over 180 speakers from academia, industry, government departments 

and agencies will present and discuss the most recent innovations, trends, experiences 

and concerns.

Over 750 innovation decision makers from 45 countries expected

Over 20 endorsing organizations

Multiple opportunities to network

Detailed programs: www.smart-event.eu

The Innovation Forum for Mobility and Trusted Technologies & Services

September 16-19, 2008  – Sophia Antipolis, French Riviera
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ФОРУМ SMART EVENT 2008:
СМАРТ$КАРТЫ, МОБИЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ,
"ЦИФРОВАЯ" БЕЗОПАСНОСТЬ

16�19 сентября 2008 года в Sophia�Antipolis, Фран�
цузская Ривьера, пройдет международный форум
Smart Event 2008 (www.smart�event.eu), в рамках
которого состоятся:

· 9 конференция e�Smart, которая пройдет под
девизом "Designing the future of digital se�
curity technologie" ("Определяя будущее бе�
зопасных цифровых технологий") и охва�
тит широкий спектр тем в области смарт�
технологий: мультиаппликационные смарт�
карты, SIM�карты, технология Near Field
Communication (NFC), Java Card 3.0, бес�
контактные технологии, коммуникционные
протоколы, защищенные операции, крип�
тография, сертификация и тестирование и
др. (www.e�smart.eu).

· 1 конференция Smart Mobility, которая прой�
дет под девизом "Building Trusted Mobile
Applications" ("Создание безопасных мо�
бильных приложений") и будет посвяще�
на таким вопросам, как мобильные плате�
жи и устройства, NFC�устройства и прило�
жения, открытые мобильные платформы и
стандарты, мобильные приложения и кон�
тент (www.smart�mobility.eu).

· 5 конференция World e�ID, которая пройдет
под девизом "The next e�ID management
technologies & services" ("Следующее поко�
ление технологий и услуг в области элек�
тронной идентификации) и будет посвя�
щена опыту внедрения проектов в облас�
ти e�ID и электронного правительства, дос�
тижениям технологии идентификации, нап�
равлениям развития и архитектуре буду�
щих систем e�ID в Европе, обеспечению их
совместимости и взаимодействия
(www.worlde�id.eu).

· 4 конференция Smart University � образова�
тельная программа по смарт�картам, ко�
торая пройдет под девизом � "Sharpening
skills in Smart Card, e�ID, and Mobile Tele�
coms technologies" ("Совершенствуя мас�
терство в смарт�картах, электронной иден�
тификации, мобильных технологиях") с
участием экспертов из 20 европейских уни�
верситетов (www.smart�university.eu).

Ожидается, что в Smart Event 2008 примут участие
750 делегатов из 45 стран. Более 20 ведущих ком�
паний объявили о поддержке форума. Програм�
ма форума Smart Event 2008 включает более 180
презентаций.

РОНТЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ "TECHPRO SECURE"
На выставке, проходившей 3�6 июня 2008 года в рамках кон�
ференции "Платежная карта�2008" в Киеве, ООО "ИПК "Рон�
тек" представило новые модели платежных банковских терми�
налов, в том числе модель стенового типа "TECHPRO 3000 W".
Отличительной особенностью представленного оборудова�
ния является повышенная система безопасности "TECHPRO
SECURE", которая исключает возможность получения злоу�
мышленниками доступа к карточному счету клиентов банка.
Система "TECHPRO SECURE" может включать в себя уст�
ройства видеонаблюдения нового поколения, сейсмо�, виб�
ро� и акустические датчики, а также антискимминговые
устройства.
Скиммеры � специальные накладки, устанавливаемые мошен�
никами на устройствах ввода (ридер или ПИН�клавиатура)
банкоматов и банковских платежных терминалов с целью сбо�
ра информации о карте. Системы безопасности "TECHPRO SE�
CURE", установленные на терминалах "ИПК "Ронтек", предназ�
начены для обнаружения скиммеров и оповещения в режи�
ме онлайн системы мониторинга и пульта охраны ДСО.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

УКРАИНСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР
НАЧИНАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОМАТОВ
ИНОСТРАННОГО БАНКА

Высокое качество обслуживания и
современные процессинговые ре�
шения позволили Украинскому
процессинговому центру (УПЦ)
выйти на международный рынок.
В июле 2008 года УПЦ подключил
первый банкомат албанского под�
разделения Райффайзен Банка. С
августа начинается миграция всех
банкоматов Райффайзен Банка Ал�
бании на обслуживание в УПЦ.
"Мы уже готовы к тому, чтобы ра�
ботать с иностранными банками
за рубежом, � говорит Антон Ро�
манчук, председатель правления
УПЦ. � Мы обслуживаем Интер�
нет�магазины в Хорватии в облас�
ти электронной коммерции и уже
подключили POS�терминалы Рай�
ффайзен Банка Албании к свое�
му процессинговому центру. АТМ�
проект для албанского банка стал
логическим продолжением наше�
го сотрудничества. Также в бли�
жайшем будущем планируется
подключение POS�терминалов в
Косово. Мы уверены, что сможем
успешно конкурировать с запад�
ными компаниями в области про�
цессинга и высоких технологий,

так как некоторые наши решения
опережают предложения запад�
ных конкурентов на несколько лет".
Добиться интереса иностранных
банков к отечественному постав�
щику услуг бывает весьма непрос�
то. Украинские банки предпочи�
тают пользоваться услугами запад�
ных аутсорсеров намного чаще,
чем западные финансовые учреж�
дения обращают внимания на
предложения украинских компа�
ний. За рубежом конкурентов бо�
лее чем достаточно, а украинские
бренды редко могут соперничать
с ними на международном рынке.
На этом фоне иностранная интег�
рация УПЦ является уникальным
достижением, которое разбивает
привычные стереотипы, сложив�
шиеся в сфере финансовых услуг.
УПЦ имеет статус MSP и TPP Visa и
MasterCard, обслуживает 53 банка
в Украине и 2 банка в странах Вос�
точной Европы, выполняя целый
комплекс операций с платежными
картами: авторизация, клиринг, мо�
ниторинг рисков и отслеживание
мошенничества, а также предос�
тавляет аутсорсинг банкоматов.
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ПриватБанк: 
первый в мире банковский

ИнтернетBвиджет

мобильную связь, купить ваучер Skype, за�

казать пластиковую карту, рассчитаться по

кредиту, открыть депозит, подключить мо�

бильный 3G Интернет от PeopleNet, забро�

нировать железнодорожные и авиабилеты,

получить работу в ПриватБанке или в ком�

пании PeopleNet. В ближайшее время пере�

чень услуг будет существенно расширен.

У руководителей Интернет�отделений

(собственников виджетов) есть и свой рей�

тинг: В зависимости от количества опера�

ций, проведенных через виджет, ему прис�

ваивается определенное количество звезд.

Чем больше звезд, тем лучше работает Ин�

тернет�отделение. Лучших из лучших ждут

награды и поощрения от ПриватБанка.

В целом ПриватБанк следует мировой

тенденции � сегодня в Интернете наблюда�

ется виджет�революция. Практически лю�

бой контент, если хорошо подумать, мож�

но оформить в виде виджета и пустить на

экспорт по всему Интернету. Лучшие и са�

мые полезные решения завоевывают вни�

мание и любовь миллионов Интернет�поль�

зователей. И, по мнению экспертов, у вид�

жета ПриватБанка есть все шансы стать од�

ним из самых популярных в Уанете.

Не обошлось и без традиционной чер�

ты разработчиков ПриватБанка � открытос�

ти к обсуждению в блогосфере. "Рады пред�

ставить партнерскую программу по откры�

тию сетевых отделений ПриватБанка. Те�

перь каждый может за пару минут открыть

свое отделение и стать банкиром. Пригла�

шаю всех желающих к обсуждению и сов�

местной работе," � написал в день старта

руководитель Центра электронного бизне�

са ПриватБанка Александр Витязь в собс�

твенном блоге.

тобы возглавить собственное Ин�

тернет�отделение достаточно прой�

ти регистрацию на сайте Partner.
privatbank.ua, получить личный код

виджета и вставить его на свой сайт, блог,

профиль в социальной сети и т.п. Главное,

чтобы на странице с виджетом наблюдалось

движение потенциальных клиентов банков�

ских услуг. Успех виртуального отделения

зависит от качества и посещаемости сайта

(блога), на котором он установлен.

Как только посетитель сайта (блога, стра�

ницы с профилем) воспользуется услугами

банка через установленный виджет, собс�

твенник виджета сразу же получит деньги

на свой виртуальный счет в платежной сис�

теме Liqpay. Счет этот создается автомати�

чески при регистрации. Деньги оттуда по�

том можно вывести се�

бе на пластиковую кар�

ту, но можно и не вы�

водить, а потратить

прямо в системе. Cколь�

ко и за что выплачи�

вает ПриватБанк, де�

тально расписано на

Partner.privatbank.ua/
fees.html. Например, за

подписанный договор

о подключении к Peop�

leNet выплачивается 50

грн., за заявку на офор�

мление депозита � 0,15%

от суммы депозита и т.д.

При этом виджет ра�

ботает 24 часа в сутки,

7 дней в неделю.

Через банковский

виджет можно оплатить

Ч

ПриватБанк создал первый в мире банковский
Интернет)виджет и предлагает каждому желающему
открыть собственное Интернет)отделение и
зарабатывать на продаже банковских услуг.



ми в ресторанах и магазинах. Таким обра�

зом, своевременность и необходимость по�

добной программы совершенно очевидна,

так как уровень финансовой грамотности

держателей карт пока не позволяет нашей

стране ощутить в полной мере преимущес�

тва безналичных платежей", � сказал Сер�

гей Равняго, генеральный директор Visa в

Украине и странах СНГ, не включая Россию.

Социально�экономические выгоды раз�

витой системы безналичных платежей вы�

ражаются во многих экономических аспек�

тах для государства, включая повышение

прозрачности финансовых потоков, сокра�

щение затрат на обслуживание наличного

оборота денег, а также привлечение средств

населения в банки для последующего кре�

дитования и стимулирование потребитель�

ских расходов.

"Украинские банки за 12 лет активного

участия в развитии карточного рынка внес�

ли огромный вклад в создание мощной инф�

раструктуры для приема карточных плате�

жей в торговых сетях. Начиная с 2007 го�

да, все больше ресурсов затрачивается на

повышение заинтересованности граждан в

использовании платежных карт в торговой

сети, а также на повышение их финансо�

вой грамотности. В реализации этой важ�

ной социальной задачи ключевую роль иг�

рают частно�государственные партнерства

между государством, банками, платежными

системами и ассоциациями. Я уверен, что

данная программа, инициированная Ми�

нистерством финансов Украины и Visa, пос�

лужит показательным примером для дру�

гих игроков финансового рынка", � отме�

тил Александр Карпов, директор Украин�

ской межбанковской ассоциации членов

платежных систем "ЕМА".

Важность данной социальной програм�

мы заключается в том, что она способству�

ет как развитию личной финансовой куль�

туры украинского потребителя, так и улуч�

шению экономической ситуации в стране

в целом..
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isa объявила о начале программы

по повышению финансовой грамот�

ности населения Украины в облас�

ти использования банковских карт.

Программа реализуется при поддержке

Министерства финансов Украины и наце�

лена на повышение уровня знаний и навы�

ков использования современных карточ�

ных продуктов и улучшения благосостоя�

ния украинских граждан.

В Киеве, Донецке, Днепропетровске на

уличных рекламных носителях, автобусных

остановках, в метро, а также в печатных

СМИ появится социальная реклама прог�

раммы повышения финансовой грамотнос�

ти населения. Рекламные материалы разра�

ботаны и распространяются при финансо�

вой поддержке платёжной системы Visa, но

не содержат логотипа компании. Реклам�

ный сюжет состоит из пошаговой инструк�

ции, объясняющей, как совершать платежи

с помощью банковской карты и что делать,

если карта украдена или потеряна.

В Интернете программа повышения фи�

нансовой грамотности населения будет

продвигаться через новый информацион�

ный национальный портал "Азбука финан�

сов" (www.azbukafinansov.com.ua), создан�

ный на основе сайта Visa � "Мои умные день�

ги" в партнёрстве с другими лидерами фи�

нансового рынка. Посетители портала смо�

гут легко найти ответы на самые разные

вопросы использования банковских карт, в

том числе: об основах управления личны�

ми финансами, долговыми обязательства�

ми (кредитами); о правилах безопасности

использования финансовых продуктов.

"По данным Национального банка, в Ук�

раине выпущено более 42 млн. платежных

карт. Однако объем безналичных платежей

составляет лишь 4% от общей суммы опе�

раций по картам (статистика НБУ за 1 квар�

тал 2008 г.). На сегодняшний день боль�

шинство держателей карт, по�прежнему,

предпочитают снимать деньги с карты че�

рез банкоматы и расплачиваться наличны�

Visa: программа финансовой
грамотности в Украине

V
Открыт Национальный Интернет$портал “Азбука Финансов”
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Перегрета ли банковская
система в Украине?

ле 2008 года заместитель председателя прав�

ления НБУ Александр Савченко говорил,

что банкам стран СНГ в этом году придет�

ся пересматривать стратегию своего разви�

тия, опираясь на объективные процессы в

экономиках стран и на мировом рынке. Тог�

да же он отметил, что банки тоже внесли

свой вклад в рост инфляции через высокие

темпы потребительского кредитования, и

призвал банкиров заняться разработкой но�

вой кредитной политики, сфокусирован�

ной более на рисках, чем на процентах рос�

та. "Темпы роста потребительского креди�

тования до 30�40% будут нормальными для

этого года", � сказал А. Савченко.

В секторе розничного кредитования осо�

бое внимание в сложившейся ситуации при�

обретают системы оценки кредитоспособ�

ности заёмщика � скоринговые системы,

бюро кредитных историй.

Председатель правления банка "Европей�

ский" Владислав Остапенко усматривает

причину кредитного бума не только в спро�

се, но и в предложении самих банков. По

его словам, массовые продажи банков не�

резидентам по цене, в 4�5 раз превышаю�

щей собственный капитал, привели к тому,

что эти потери иностранные акционеры

стремились быстро компенсировать за счет

потребительского кредитования. "Это при�

вело к тому, что страна оказалась в замкну�

том круге � ведь потребительский бум уси�

лил инфляцию и возрастание процентов

по депозитам. Как следствие, банки изби�

рали единую возможность лишь бы пок�

рыть депозиты � потребительское кредито�

вание". По его словам, кредиты бизнеса ос�

тались дорогими � 20�25%, что отображает

средний уровень рентабельности произ�

водства товаров. Представитель банка счи�

тает, что контроль НБУ за структурой кре�

дитного портфеля банков может снизить

кредитные риски банков.

Призвал банкиров ограничить потреби�

тельское кредитование и сконцентриро�

ваться на кредитовании экономики также

Сергей Ярёменко, советник министра эко�

Киеве 10 июня 2008 года состоял�

ся круглый стол на тему "Перегре�

та ли банковская система в Укра�

ине?". В дискуссии приняли учас�

тие заместитель председателя правления

НБУ Александр Савченко, глава Совета НБУ

Пётр Порошенко, президент Ассоциации

украинских банков Александр Сугоняко,

представители ведущих украинских бан�

ков, эксперты.

Собравшиеся обсудили актуальные для

банковской системы страны вопросы, в час�

тности, о причинах кризиса ликвидности

в банковской системе и путях его преодо�

ления, о ревальвации гривни и ее последс�

твиях для банковского сектора и экономи�

ки в целом, о подорожании кредитов и сни�

жении объемов кредитования, о возмож�

ности роста рисков банкротств в условиях

кризиса ликвидности.

Участники круглого стола пришли к об�

щему мнению, что ситуация в банковском

секторе Украины не является кризисной,

хотя кризис ликвидности реально сущес�

твует. "Ситуация в банковском секторе очень

далека от кризисной", � заявил Петр Поро�

шенко.

Владимир Лавренчук, председатель прав�

ления ОАО "Райффайзен Банк Аваль", счи�

тает, что украинская банковская система не

претерпевает кризис, а "делает мягкую по�

садку". Его мнение разделяет Владимир Хлыв�

нюк, председатель правления Банка "Фи�

нансы и кредит": "Кризис ликвидности по�

лезен для нас, как определенная  встряска.

Она заставляет нас призадуматься о кре�

дитном портфеле и возвращении займов".

Председатель правления "Индэкс�банка"

Игорь Францкевич высказал мнение, что

говорить о перегреве банковского сектора

возможно лишь в контексте потребитель�

ского кредитования.

Напомним, что НБУ ранее указывал бан�

кам на необходимость ограничений в об�

ласти потребительского кредитования. В

частности, на ялтинской  Межбанковской

конференции стран СНГ и Балтии в апре�

В
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номики,  с чем согласились большинство

собравшихся. "Темпы роста были очень вы�

сокими, что несёт большие системные рис�

ки", � прокомментировал А Сугоняко.

Подытоживая дискуссию, директор Инс�

титута финансовой политики Игорь Митю�

ков уверил присутствующих, что банков�

ская система может пережить нынешний

кризис ликвидности. "Если у банков первой

тридцатки и будут проблемы, то это будут

проблемы менеджмента и не более".

Дискуссию организовала и провела Ком�

муникационная группа ESG.

17 июня 2008 года Надра Банк под�
писал крупный международный кон�
тракт с компанией Wincor Nixdorf о
поставках оборудования для созда�
ния зон самообслуживания во всех
отделениях банка. На церемонии
подписания договора присутство�
вали президент Надра Банка Игорь
Гиленко, вице�президент Надра Бан�
ка Оксана Кириенко, генеральный
директор и президент компании
Wincor Nixdorf International GmbH
Эккард Хайдлофф (Eckard Heidloff)
и исполнительный вице�президент
компании Wincor Nixdorf Internati�
onal GmbH Штефан Ауэрбах 
(Stefan Auerbach).
С помощью банкоматов и инфор�
мационно�платежных терминалов
банк создает в отделениях, перео�

формленных в новом стиле, универ�
сальные зоны самообслуживания,
которые работают круглосуточно 7
дней в неделю и предоставляют ши�
рокий спектр банковских услуг.
Установка многофункциональных
банкоматов и информационно�
транзационных терминалов Wincor
Nixdorf начинается в июле этого
года. Все системы работают с прог�
раммными приложениями Wincor
Nixdorf, и в дальнейшем банк бу�
дет осуществлять мониторинг всей
своей сети устройств самообслу�
живания, используя программное
обеспечение удаленного монито�
ринга ProView, разработанное
компанией Wincor Nixdorf.
Банкоматы оснащены антискиммин�
говыми устройствами.

PRINTEC GROUP: РОСТ ГОДОВОГО ДОХОДА НА 42%

Группа компаний Printec Group объя�
вила консолидированные финан�
совые результаты за 2007 финан�
совый год. Отчетный год стал оче�
редным годом роста финансовых
показателей и продемонстрировал
глубину коммерческих и операци�
онных возможностей Printec Group.
Общий оборот от текущих коммер�
ческих операций достиг 88,5 млн.
евро, на 5,8% больше по сравне�
нию с 2006 годом. Годовой доход
до выплаты налогов превысил 6,5
млн. евро, что на 41, 6% больше, по
сравнению с прошлым годом. Такие
результаты достигнуты за счет повы�
шения уровня сервисной поддержки
клиентов и оптимизации расходов.
В течение 2007 года Printec пред�
приняла серию стратегических ша�
гов по географической экспансии
в Юго�Восточной Европе:
� Январь 2007 года ознаменовал�
ся открытием филиала компании
Printec в Македонии.
� В июле Printec укрепила свой ста�
тус благодаря открытию дочерне�
го предприятия в Молдове.
� Осенью 2007 года компания Prin�
tec начала более амбициозное ге�

ографическое расширение и про�
должает его по настоящее время,
открыв новый филиал компании
в Украине (Printec Ukraine LLC) �
объединяя в рамках проекта пер�
воклассных специалистов, что
обеспечивает возможность обслу�
живания клиентов на высшем уров�
не в масштабах всей страны.
� PrintecGroup включила Хорватию
и Словению в соглашение о дис�
трибуции со своим партнером De
La Rue, расширив тем самым свои
географические границы.
В настоящее время  Printec Holdings
Ltd контролирует деятельность сво�
их филиалов в 14 странах.
Подводя итоги, президент и пред�
седатель правления Printec Group
Карилаос Константину (Charilaos
Konstantinou), сказал: "Наши фи�
нансовые результаты подтвержда�
ют эффективность проделанной ра�
боты на протяжении 2007 года". Ста�
бильность доходов компании на�
ряду с четкими инвестициями обос�
новывают нашу стратегию роста и
укрепляют нашу репутацию, как на�
дежного партнера для финансовых
учреждений, подчеркнул он.

НОВЫЕ БАНКОМАТЫ 
NCR SELFSERV С ВЫСОКИМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ ГОТОВНОСТИ

Корпорация NCR представила новое семейство
банкоматов NCR SelfServ. Новые банкоматы вы�
полняют выдачу наличных, зачисление на счет
наличных, оплату счетов и другие операции и от�
личаются меньшим воздействием на окружаю�
щую среду.
При разработке банкоматов NCR SelfServ основ�
ное внимание уделялось обеспечению высоко�
го коэффициента готовности, что позволит еже�
годно обслуживать в стандартной сети более 16
тыс. дополнительных клиентов на каждые 100
банкоматов. Новая технология автоматическо�
го восстановления работоспособности переза�
пускает банкомат в случае сбоя приложения или
ошибки программы Windows в течение 10�15
минут. В прошлом это привело бы к 3�4 часам
простоя, которые были необходимы для обна�
ружения сбоя и прибытия дежурного инжене�
ра к банкомату.
Банкоматы NCR SelfServ экономят энергию, бума�
гу и требуют меньшего числа выездов инжене�
ров. Экономия электроэнергии достигнута за счет
применения процессоров Intel Core 2 Duo, свето�
диодных осветительных элементов с большим
сроком службы и за счет сокращения числа фи�
зических кабельных соединений.
Бумага подается в принтер из двух рулонов
большого диаметра автоматическим переклю�
чением подачи с одного рулона на другой. Прин�
теры в новых банкоматах NCR печатают квитан�
ции длиной 7,6 см. На банкомат можно уста�
новить запатентованный NCR термопринтер для
двусторонней печати, например, компактных
справок, рекламных сообщений или скидочных
купонов.
Если клиент не забирает напечатанную квитан�
цию, она автоматически втягивается обратно.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

НАДРА БАНК ПОДПИСАЛ КРУПНЫЙ КОНТРАКТ 
С WINCOR NIXDORF
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К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

III МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
$ ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС"
14$15 августа
Москва, Россия
Тел.: +7 495 785 29 88, +7 495 785 29 93
E�mail:cpk@asros.ru, mts@asros.ru,
kmd@asros.ru
www.asros.ru

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ФОРУМ 
"БАНКИ РОССИИ $ XXI ВЕК"
4$7 сентября
Сочи, Россия
Тел./факс: + 7 495 785�29�93, 
+7 495 785�29�88, 
785�29�90
E�mail: cpk@asros.ru, mts@asros.ru,
kmd@asros.ru
www.asros.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ CARDS & PAYMENTS 2008
9$12 сентября
Париж, Франция 
www.efma.com

DOCFLOW УКРАИНА 2008 
16 сентября
Киев, Украина
Тел.: +38 044 490�99�99
E�mail: o.starchenko@abbyy.ua

ФОРУМ SMART EVENT'08:
"E$SMART", "WORLD E$ID", 

"SMART UNIVERSITY", 
"SMART MOBILITY"

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

ВЫСТАВКА CARDEX & IT 
SECURITY 2008
24$26 сентября
Москва, Россия
www.cardexpo.ru 

14$Й БАЛТИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ФОРУМ (14$Я КОНФЕРЕНЦИЯ
"БАНКИ И ФИНАНСЫ БАЛТИИ")
29$30 сентября
Рига, Латвия
www.lbsglobal.com/rus/meropriatia/
meropriatia/finansi/
14_i_baltiiskii_finansovii_forum_/

августBдекабрь 2008
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5TH ANNUAL CEE RETAIL BANKING
29$30 сентября
Будапешт, Венгрия
www.jacobfleming.com/conferences/financial/
5th�annual�cee�retail�banking

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "RETAIL BANKING"
5$8 октября 
Ялта, Украина
Т./ф.: +38 (0562) 36�50�60/65, 31�99�92
E�mail: Office@pconsult.dp.ua

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ 
ФИНАНСОВАЯ УКРАИНА 2008
8$10 октября
Киев, Украина
Тел.: (380 44) 272�31�72, 276�76�04
Факс: (380 44) 272�29�82
E�mail:  ispek@vneshexpo.kiev.ua
www.vneshexpo.kiev.ua

КОНФЕРЕНЦИЯ 
"ATM SECURITY 2008"
27$28 октября
Лондон, Великобритания
Тел.: +44 (0)1284702575 
E�mail: amanda@atmiaconferences.com
www.atmiaconferences.com/Events/ATMSEC/

ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
CARTES & ID IDENTIFICATION 2008
4 $ 6 ноября
Париж, Франция
www.cartes.com

ВЕНДИНГ ЭКСПО УКРАИНА 2008
11$14 ноября
Киев, Украина
Т./ф.: +38 (044) 461�93�44
E�mail: info@kmkya.kiev.ua

4$Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
И КОНФЕРЕНЦИЯ 
CARDEXPO & IT SECURITY 2008 
12$14 ноября
Киев, Украина
Тел./факс: +38 044 451�4160/61
E�mail: cbse@pe.com.ua
www.pe.com.ua

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ "СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
12$15 ноября
Алушта, Украина
Т./ф.: +38 (0562) 36�50�60/65, 31�99�92
E�mail: Office@pconsult.dp.ua

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
SELF$SERVICE EXHIBITION 2008
"ТЕРМИНАЛЫ. ВЕНДИНГ. 
КИОСКИ 2008"
3$5 декабря
Москва, Россия
Тел.: +7(495) 933�7770
www.terminal�show.ru
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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. без НДС

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

Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

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

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

Е�mail: 
elena@carteblanche�online.info

amid4@ua.fm
www.carteblanche$online.info

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
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

Sysnet Ltd. Тел. +38 (093) 776�9615 с. 21

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

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

РОНТЕК Тел. +38 (044) 485�0320 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

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.» Тел. +38 (044) 521�7626 с. 20

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

ТОВ "УНІКУМ" Тел. +38 (044) 246�4501 с. 20

ТОВ “СВІТ IT” Тел. +38 (044) 390�1162 с. 21

Инверсия Тел. +7 (495) 320�5421 обл. 2

ТОВ «Автор» Тел. +38 (044) 490�8147 с. 17,21

СПЕКЛ Тел. +38 (044) 463�3795 с.20

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

ABBYY Украина Тел. +38 (044) 490�4444 с.30

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ



ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БАНКІВ

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

БАНКІВСЬКІ ТЕРМІНАЛИ 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ






