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ОБЪЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ «КРЕДИТКА», 

ЭМИТИРОВАННЫХ УКРСОЦБАНКОМ, 

ПРЕВЫСИЛ 500 ТЫС.

Эмиссия «Кредиток» от Укрсоц�
банка достигла 514 тыс. карт. Око�
ло полутора лет назад Укрсоцбанк
внедрил новый продукт для фи�
зических лиц – платежную кре�
дитную карту «Кредитка». В на�
стоящее время доля этого про�
дукта в общей эмиссии карт Укр�
соцбанка превышает 17%.
«Сегодня можно смело сказать,
что изменения, которые в 2006 го�
ду претерпел карточный продук�
товый ряд Укрсоцбанка, были ус�
пешными», – уверен заместитель

начальника Управления по рабо�
те с населением АКБ «Укрсоцбанк»
Дмитрий Коваленко. Он подчер�
кивает, что продукт «Кредитка»
наряду со «Сберегательным» сче�
том стал ключевым в этом про�
цессе. Появление «по�настояще�
му кредитных» карт на украин�
ском рынке – это серьезный шаг
в развитии доверительных отно�
шений между клиентами и бан�
ками, особенно в свете того, что
институт бюро кредитных историй
еще только набирает обороты.

ПРИ ПОГАШЕНИИ ДОЛГА ПРАВЭКС�БАНК 

УВЕЛИЧИВАЕТ КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ

Начиная с ноября 2007 года, каж�
дому клиенту Правэкс�Банка,
оформившему потребительский
кредит по пакету «Экономный» или
«Экономный�Плюс», моменталь�
но предоставляется кредитная кар�
та «Рассрочка–Эконом», на кото�
рой автоматически установлен оп�
ределенный кредитный лимит.
Доступная сумма на кредитной
карте будет увеличиваться при
каждом погашении по кредиту:
при первом погашении – доступ�
ная сумма 500 грн., при втором
– 1 500 грн., при третьем пога�

шении и более – до 3 000 грн.
«Данное нововведение – очеред�
ной шаг, направленный на раз�
витие рынка потребительского
кредитования Украины. Кредит�
ная карта «Рассрочка�Эконом»
позволяет в любой момент, в слу�
чае необходимости, воспользо�
ваться денежными средствами,
обналичивая их в банкоматах или
оплачивая покупки в торговых се�
тях по всей территории страны»,
– комментирует первый замести�
тель председателя правления АКБ
«Правэкс–Банк» Роман Валесюк.

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПОЯВЯТСЯ

БАНКОМАТЫ ТИПА CASH�IN

Вскоре Международный банк Азербайджана (МБА)
в сотрудничестве с ведущей процессинговой ком�
панией Азербайджана Azericard Ltd. начнет внед�
рять новые банкоматы с функцией приема налич�
ных cash�in. Устройства уже прошли тестирование
на предмет возможности приема национальной
валюты, долларов США и евро.
Банкоматы cash�in можно будет использовать и
для снятии наличных.
Помимо этого, МБА также начал оказывать ус�
луги по картам American Express. Владельцы этих
карточек могут воспользоваться услугами банко�
матов МБА.

По материалам Day.az

В УКРАИНЕ ВЫПУЩЕНО

47,8 МЛН. КАРТ 

VISA И MASTERCARD

По данным Украинской межбанковской ас�
социации членов платежных систем «EMA»,
на 1 ноября 2007 года украинские банки
выпустили более 47,8 млн. пластиковых
карт платежных систем Visa и MasterCard.
В первую пятёрку эмитентов пластиковых
карт вошли ПриватБанк (14  млн. карт),
Райффайзен Банк Аваль (6,1 млн.), Надра
Банк (6,1 млн.), Укрсоцбанк (2,9 млн.) и
Укрсиббанк (2,6 млн.).
Количество карт с кредитными лимитами,
эмитированных украинскими банками, пре�
вышает 8,5 млн.
ПриватБанк также лидирует по количеству
установленных банкоматов (4 145 ед.)
За ним следуют Райффайзен Банк Аваль
(2 081), Проминвестбанк (1 349), на чет�
вёртое место вышел УкрСиббанк (980 бан�
коматов), обойдя при этом Укрсоцбанк (918)
и банк Надра (884). Общее количество бан�
коматов, установленных украинскими бан�
ками, 17 224.
В торговых точках Украины на 1 ноября
2007 года было установлено более 60 тыс.
POS�терминалов, из которых ПриватБанк
установил 35 923 ед., Райффайзен Банк
Аваль – 5 120, Надра Банк – 4 505, Банк
«Финансы и кредит» – 2 641, Проминвест�
банк – 2 022.

ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ КАРТ 

РОДОВИД БАНКА 

ЧЕРЕЗ БРЕНД�ЗОНЫ 

В ПРОДУКТОВЫХ СУПЕРМАРКЕТАХ

Родовид Банк активно проводит мероприятия по
открытию торговых точек в супермаркетах – парт�
нерах  банка по всей Украине.
Сегодня Родовид Банк работает с сетями продук�
товых супермаркетов «Велика Кишеня» и «Амстор»
(восточный регион). Своим клиентам Родовид Банк
предлагает платежные карты с совместными бо�
нусно�дисконтными схемами лояльности и кредит�
ными лимитами до 5 тыс. грн. А также потреби�
тельские кредиты до 15 тыс. грн. с выдачей суммы
кредита на платежную карту.
«Кредитные карты банка пользуются большим спро�
сом среди покупателей в связи со скоростью при�
нятия решения по лимиту выдачи кредита», – го�
ворит руководитель программ отдела внедрения
и развития управления партнерских банковских
программ Родовид Банка Елена Ковалева.



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

НСМЭП: 

3 ГОДА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

22 ноября 2007 года исполнилось
3 года промышленной эксплуата�
ции Национальной системы мас�
совых электронных платежей
(НСМЭП).
НСМЭП – внутригосударственная
банковская многоэмитентная пла�
тежная система массовых плате�
жей, в которой расчеты за това�
ры и услуги, получение денежной
наличности и прочие операции
осуществляются с помощью пла�
тежных смарт�карт по техноло�
гии, разработанной Националь�
ным банком Украины. НСМЭП бы�
ла введена в промышленную экс�

плуатацию Национальным бан�
ком Украины 22.11.2004 г. после
завершения пилотного проекта.
Сегодня членами НСМЭП явля�
ются 40 банков. Банками – чле�
нами НСМЭП эмитировано поч�
ти 1,7 млн. карт, установлено око�
ло 4,3 тыс. единиц терминаль�
ного оборудования (платежных
терминалов и банкоматов). Об�
щий оборот по картам НСМЭП
нарастающим итогом с 2001 го�
да по конец ноября 2007 года со�
ставил около 49 млрд. грн., в том
числе межбанковский оборот –
1,1 млрд. грн.

КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

В ГРУЗИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ 

БОЛЕЕ ЧЕМ В ПОЛТОРА РАЗА

C начала года количество пластико�
вых карт в Грузии увеличилось поч�
ти в 1,6 раза и превысило 1,9 млн.
Из общего количества пластико�
вых карт, выпущенных в Грузии,
73% – карты международной пла�
тежной системы (МПС) VISA, 15%
– карты МПС MasterCard, 12% –
карты локальных и других пла�
тежных систем.
Сумма операций по пластиковым
картам на внутреннем рынке Гру�
зии за январь�октябрь 2007 года
составила 2,3 млрд. лари. При
этом 75% операций было осуще�

ствлено с помощью банкоматов,
а 24% – с помощью POS�терми�
налов.
85% от общего числа операций
– это операции на территории
Грузии с использованием карт,
выпущенных банками�резидента�
ми; 5% – операции, осуществ�
ленные за рубежом с использо�
ванием карт, выпущенных банка�
ми�резидентами; 9% – операции,
осуществленные в Грузии с ис�
пользованием карт, выпущенных
нерезидентами.

По материалам Day.az

DNB NOR, MASTERCARD

И TELENOR 

ПРОВОДЯТ ТЕСТИРОВАНИЕ

МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Норвежская банковская группа DnB Nor
совместно с MasterCard и телекомму�
никационной компанией Telenor при�
ступят к публичному тестированию бес�
контактных мобильных платежей на ба�
зе технологии Near Field Communications
(NFC).
Потребительское апробирование техно�
логии в Осло компании начнут в первой
половине 2008 года.

Bankir.ru

УКРАИНСКИЙ 

ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

ПРОВЕЛ ЕЖЕГОДНУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ

22 ноября 2007 года в отеле «Премьер Палац»
(Киев) состоялась ежегодная конференция ЗАО
«Украинский процессинговый центр» (УПЦ), по�
священная развитию розничного банковского
бизнеса. В конференции приняли участие пред�
ставители ведущих украинских банков, а также
компаний – поставщиков терминальных уст�
ройств, решений для мобильной и электронной
коммерции.
В ходе конференции специалисты Украинского
процессингового центра представили решения
для банков в сфере аутсорсинга управления бан�
коматными сетями, борьбы с мошенничеством,
выпуска кредитных карт, а также подробно рас�
сказали о процедуре EMV�сертификации банков�
эмитентов в международных платежных систе�
мах (МПС).
Компаниями – поставщиками терминальных уст�
ройств были сделаны доклады о мировом опыте
и инновациях в развитии банкоматов, о возмож�
ностях использования информационно�транзакци�
онных терминалов в банковских отделениях само�
обслуживания.
Представители компаний – поставщиков решений
для электронной и мобильной коммерции расска�
зали о новых возможностях осуществления плате�
жей через терминалы самообслуживания, Интер�
нет и мобильные телефоны. 
Украинский процессинговый центр, сертифици�
рованный как Third Party Processor по обслужи�
ванию карт МПС Visa и Member Service Provider
по обслуживанию карт МПС MasterCard, а также
по обслуживанию карт American Express, работа�
ет на украинском рынке с 1997 года.

УКРПРОМБАНК И БАНК ФОРУМ 

СТАЛИ ЧЛЕНАМИ НСМЭП

ООО «Украинский промышленный
банк» (Киев) и АКБ «Форум» (Ки�
ев) соответственно 21 и 23 нояб�
ря 2007 года заключили с Нацио�
нальным банком Украины дого�
воры присоединения к Националь�
ной системе массовых электрон�
ных платежей.
Каждый из этих банков в НСМЭП бу�
дет выполнять функции эмитента и
эквайрера платежных карт и мобиль�
ных платежных инструментов (МПИ).

Укрпромбанк стал третьим, а «Фо�
рум» – четвертым банком, которые
изъявили желание принять участие
в проекте Мобильные платежи Bank�
o�phone, внедряемом Центром об�
работки мобильных платежей сов�
местно с Национальным банком Ук�
раины.
Национальный банк Украины вы�
полняет функции расчетного бан�
ка по расчетам с использованием
МПИ.
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онференция прошла ярко и насыщен�

но. В первый день, во время знакомст�

ва участников, стало понятно, что ста�

тус «международной» конференция но�

сит не номинально, а вполне заслуженно. Здесь

собрались представители Латвии и Эстонии,

России и Беларуси, Азербайджана и Грузии,

Кыргызстана и Узбекистана, Таджикистана, Мол�

довы, Чехии, США и, конечно же, Украины.

Открыл конференцию Виктор Кравец, ис�

полнительный директор по вопросам пла�

тежных систем и расчетов НБУ, докладом о

состоянии украинского рынка платёжных

карт. Приведя статистические данные, Вик�

тор Кравец отметил тенденцию увеличения

в Украине количества небанковских платёж�

ных терминалов самообслуживания и, в свя�

зи с этим, необходимость законодательного

регулирования работы компаний, занимаю�

щихся развёртыванием сетей киосков. По дан�

ным НБУ, сейчас в стране работает 7,5 тыс.

платёжных терминалов самообслуживания,

принадлежащих 28 компаниям.

Конференция
«RETAIL BANKING»

в Ялте
Своё видение тенденций на карточном рын�

ке Украины изложил Антонин Ермоленко, гла�

ва Киевского представительства VISA Internati�

onal CEMEA. В своём докладе "Новые платёж�

ные технологии для развития розничных фи�

нансовых услуг" он обратил внимание собрав�

шихся на то, что перевод денежных средств с

карты на карту в пределах Visa является дешё�

вым способом перевода, отметил лидирующие

позиции платёжной системы на рынке в целом:

доля суммарных оборотов по картам Visa пре�

вышает 50%, торговых оборотов 76%, и, особен�

но, на рынке кредитных карт Украины � 6,79

млн. карт Visa из 7,6 млн. общего количества

кредитных карт. Хотя, в сравнении с другими

странами, всё ещё низким остаётся показатель

использования карт в торговой сети � для Visa

на Украине это 4,9% суммарных оборотов.    Боль�

шой интерес собравшихся привлекли доклады

банкиров, в которых они делились опытом сво�

их банков в развитии карточного бизнеса.

Александр Гришко, заместитель председа�

теля правления Ощадбанка, рассказал о про�

деланной большой работе по реорганизации

филиальной сети этого крупнейшего госу�К

Последние радости уходящего лета подарила Ялта 

участникам III Международной конференции 

«RETAIL BANKING»”, проведённой 

ООО «Приват Консалтинг» 9!12 октября 2007 года
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дарственного банка Украины.

Юрий Кандауров, заместитель председате�

ля правления ПриватБанка, поделился опы�

том управления проблемными активами в

банке, рассказал о функционировании кре�

дитного бюро банка и условиях предостав�

ления информации из баз кредитного бюро

банкам�пользователям. Он также рассказал о

коллекторском агентстве ООО «Украинское

Финансовое Агентство «ВЕРУС».

Участники конференции сетовали на то, что

предоставленное Юрию Кандаурову стандартное

время для доклада не могло вместить и малой то�

лики того опыта, которым бы мог поделиться

один из руководителей ведущего коммерческо�

го банка страны с коллегами. Ведь на сегодняш�

ний день, по данным

Ассоциации ЕМА, до�

ля карточной эмис�

сии ПриватБанка со�

ставляет почти треть

от общей эмиссии

карт международных

платёжных систем Vi�

sa и MasterCard (29,2%)

в Украине, банку при�

надлежит около чет�

верти общего коли�

чества установлен�

ных в Украине бан�

коматов (24%), на долю банка приходится больше

половины эквайринговой сети страны (59%).

О стратегии продвижения кредитных кар�

точных продуктов на рынке рассказал Вале�

рий Бойко, директор кардцентра Приорбанка

(Минск, Беларусь). С докладом Валерия Бойко

можно ознакомиться в этом номере журнала.

Об успехах и новых предложениях своих

компаний по развитию карточного бизнеса

банков рассказали: региональный менеджер

компании OpenWay Михаил Алексеев, замес�

титель директора по продажам ООО «Пред�

приятие «Пластик Карта» Елена Лютович, пред�

ставитель по продажам Wincor Nixdorf

International GmbH в Украине Пранас Гришкя�

вичус, коммерческий директор компании

Compass Plus Андрей Чирков.

Об инновации IT в мониторинге кредитов

и работе с недобросовестными заемщиками

рассказал Кшиштоф Токловичь, консультант�

менеджер компании «ComАrch».

Алексей Янковский, руководитель группы по

управлению эффективностью информацион�

ных технологий PricewaterhouseCoopers, сделал

попытку анализа наиболее общих ошибок и про�

блем украинских банков в сфере банковской ав�

томатизации, отметил «отсутствие зрелых сис�

тем и технологий» в ИТ�структурах многих ук�

раинских банков. Наибольшая зрелость, по мне�

нию специалистов PricewaterhouseCoopers, на�

блюдается в

решениях процес�

синговых центров

Украины.

Прозвучали так�

же доклады на те�

мы ипотечного

кредитования, авто

к р е д и т о в а н и я ,

оценки репутации

заёмщика и неко�

торые другие.

Платиновыми

с п о н с о р а м и

конференции выступили Visa и Wincor

Nixdorf, золотым спонсором � “Предприятие

“Пластик Карта”, серебряными � компании

Compass Pluss и Open Way.

Насыщенная деловая часть программы удач�

но перемежалась с неформальной её частью,

где участники имели возможность активно от�

дохнуть в боулинг�клубе, а затем состязались

друг с другом на Пиратском острове в плену у

очаровательных пиратов и пиратесс.
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а сегодняшний день многие бан�

ки, деятельность которых была свя�

зана с обслуживанием крупных

корпоративных клиентов, посте�

пенно переориентируются на работу с на�

селением, вследствие чего в розничном

сегменте значительно повышается конку�

ренция, что, в свою очередь, приводит к

снижению маржи. Ввиду того, что увели�

чивать стоимость розничных услуг про�

блематично, банкам приходится думать о

повышении эффективности бизнеса пу�

тем снижения своих затрат. Одним из воз�

можных направлений повышения эффек�

тивности может стать курс на развитие

карточного бизнеса, ведь с помощью пла�

стиковой карточки можно предложить

клиенту практически полный спектр бан�

ковских розничных услуг – платежи, де�

позиты, кредиты.

Одним из самых популярных продук�

тов в Приорбанке является потребитель�

ский кредит, который можно взять с по�

мощью карточки, обеспечивающей кли�

енту, кроме прочих своих возможнос�

тей, доступность и простоту его получе�

ния. Особенностью такого вида креди�

та является то, что в течение первого го�

ЭМИССИЯ КРЕДИТНЫХ КАРТОЧЕК ПО МЕСЯЦАМ, ШТ.

РИСУНОК 1

Стратегия продвижения
кредитных

карточных продуктов

НВалерий
БОЙКО

руководитель 
Карточного Центра 
Приорбанка (Беларусь),
входящего в состав 
RZB Group

Выступление Валерия Бойко вызвало большой интерес 

делегатов конференции «RETAIL BANKING» в Ялте. Предлагаем читателям, 

развивающим розничный бизнес в банках, познакомиться с успешным 

опытом повышения его эффективности в Приорбанке (Беларусь)
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да кредитная линия является возобнов�

ляемой, а начиная со второго года, кли�

ент погашает кредит равными долями.

Размер кредита в этом случае больше,

чем предоставляется по обычной кре�

дитной карточке. Такой продукт проще

продать клиенту, чем классическую кре�

дитную карточку. С помощью данного

продукта банк смог в короткий срок зна�

чительно увеличить свой кредитный

портфель и клиентскую базу. Один из

плюсов такого подхода состоит также в

том, что клиент учится пользоваться кре�

дитной карточкой. Кроме того, банк име�

ет возможность отслеживать историю

поведения клиента и в дальнейшем мо�

жет предлагать продукт, предпочтитель�

ный для клиента, – возобновляемую кре�

дитную карточку или потребительский

кредит.

В последние годы основной акцент в

деятельности банков смещается от став�

ших уже традиционными «зарплатных»

проектов к кредитованию населения.

Кредитная карточка является идеальным

инструментом для установления надеж�

ных долгосрочных отношений с клиен�

том, и при грамотной организации ра�

боты она может стать самым доходным

продуктом в розничном бизнесе.

Еще пять лет назад кредитная карта

была в новинку и казалась роскошью.

Сегодня пластиковые карточки переста�

ли быть чем�то диковинным, они все ак�

тивнее используются и как средство без�

наличного расчета, и как альтернатива

потребительским кредитам. Эксперты

пророчат кредитным картам большое

будущее. Доля кредиток в секторе по�

требительского кредитования растет

очень быстро: только в прошлом году

данный сегмент вырос в 3 раза. Рис. 1

демонстрирует помесячный рост эмис�

сии кредитных карт, выпущенных При�

орбанком, за период с января 2006 го�

да по сентябрь 2007 года. Отчетливо

прослеживается тенденция к увеличе�

нию эмиссии. В последнее время банки

стали повышать максимальные суммы

кредитов по картам, при этом снижают�

ся процентные ставки, комиссии за сня�

тие наличных, плата за выдачу и обслу�

живание карты.

Еще пару лет назад, чтобы получить

кредитную карту, нужно было иметь со�

лидный доход и подтвердить его воро�

хом справок и документов. Сейчас кре�

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ?

ПОЛ

Женский 48,3%

Мужской 51,7%

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В разводе 4,4%

Вдовец/вдова 0,7%

Женат/замужем 61,1%

Повторный брак 0,2%

Холост/не замужем 33,6%

ОБРАЗОВАНИЕ

Второе высшее/ученая степень 0,9%

Высшее 30,1%

Иное 0,2%

Среднее 19,5%

Среднее специальное 49,3%

СЕКТОР ТРУДОУСТРОЙСТВА

Бытовые услуги населению 1,4%

Гостиничный бизнес 0,1%

Железнодорожные и иные перевозки 6,2%

Здравоохранение и социальные службы 6,9%

Информационные технологии 0,9%

МВД, МЧС, Министерство обороны 6,4%

Научная деятельность 0,6%

Образование 10,1%

Операции с недвижимостью 0,1%

Оптовая торговля 2,1%

Органы государственного управления 3,2%

Отдых, развлечение, спорт и искусство 1,2%

Предприятия общественного питания 0,2%

Промышленность и машиностроение 39,2%

Ремонт и обслуживание автотранспорта 0,2%

Розничная торговля 5,4%

Сельское хозяйство 3,4%

Строительство 9,2%

Услуги связи 1,2%

Финансовая деятельность и страхование 1,7%

Юридические услуги 0,1%

НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЯ

Есть 66,2%

Нет 33,8%

ОТНОШЕНИЕ К RZB

Клиент RZB 10,9%

Не является клиентом RZB 89,1%

НАЛИЧИЕ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК

Visa Classic, Gold, MasterCard «Приорбанк» ОАО 0,3%

Visa Classic, Gold, MasterCard иного банка 1,0%

Visa Electron, Visa Internet, Maestro «Приорбанк» 11,3%

Visa Electron, Visa Internet, Maestro иного банка 60,4%

Банковская карта иной платежной системы 0,4%

Нет 26,6%
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дитную карту получить намного проще.

Благодаря тому, что услуга стала массо�

вой, в последнее время на рынке кре�

дитных карт наметилась тенденция ли�

берализации условий выдачи займа. То

есть, уменьшается время оценки клиен�

та, комплект необходимых документов,

которые нужно предоставить в банк, ста�

новится более лаконичным. Действи�

тельно, в ряде банков пакет документов

на открытие карты минимизировался

до заявления и паспорта.

Но упрощение процедуры выдачи со�

вершенно не означает, что кредитные

карты раздаются абсолютно всем. В пер�

вую очередь банк начинает работать со

“своими” клиентами по так называемым

программам перекрестных продаж (X�

selling). Например, Приорбанк выпуска�

ет кредитные карты клиентам, имеющим

положительную кредитную историю в

банке, и владельцам “зарплатных” карт.

Естественно, необходимо хорошо знать

своего клиента. Таблицы, приведенные

выше на стр. 7, дают общее представле�

ние о клиентах Приорбанка.

Перекрестные продажи X�selling –

один из наиболее эффективных мето�

дов продвижения кредитных карточек.

Однако, чтобы этот способ работал, не�

обходимо решить ряд проблем. Необ�

ходимо иметь выверенные клиентские

данные в системах, определить сегмент

клиентов, которых может заинтересо�

вать кредитная карточка, выстроить про�

стой процесс получения карточки, най�

ти ресурсы, чтобы произвести рассыл�

ку десятков тысяч предложений, орга�

низовать службу поддержки клиентов,

которая будет  информационно сопро�

вождать программу X�selling, и органи�

зовать маркетинговую поддержку этой

кампании.

“Незнакомым” клиентам получить

кредитную карту в банке гораздо труд�

нее. Сейчас банки выдают кредитные

карты 6�8 клиентам “с улицы” из 10. И

критерии отбора здесь более жесткие.

Есть определенные критерии, которым

должен соответствовать каждый потен�

циальный клиент. Обычно это возраст

от 25 до 55 лет, наличие прописки в ре�

гионе присутствия банка, трудовой стаж

не менее двух лет (на последнем месте

работы – не менее 6�12 месяцев). При�

нимая решение о выдаче кредита по

карте, банк учитывает совокупный до�

ход заемщика, образование, трудовой

стаж, занимаемую должность, наличие

собственности, состав семьи и т.д.

Однако продать кредитную карточку

клиентам значительно сложнее, чем, к

примеру, потребительский кредит. Не�

обходимо использовать все имеющие�

ся в вашем распоряжении ресурсы: кли�

ентскую базу для перекрестных продаж,

все имеющиеся каналы связи с клиен�

тами, маркетинговую поддержку и вы�

сокий уровень обслуживания.

Использование института «мобиль�

ных банкиров» позволяет значительно

повысить уровень продаж (на сегодняш�

ний день в Приорбанке около 80% про�

даж идет через агентов) и сократить рас�

ходы в пересчете на 1 карточку. Приор�

банк активно сотрудничает со сторон�

ними организациями, такими как Бел�

почта, чтобы охватить те регионы, где

банк не представлен.

Банки активно продвигают карточ�

ные продукты и готовы предложить са�

мые разнообразные программы лояль�

ности клиенту: более выгодные ставки

для заемщиков, которые вовремя вно�

сят погашающие платежи, не допуска�

ют просрочек. Некоторые банки предо�

ставляют услугу cash�back – возврат оп�

ределенного процента от суммы, потра�

ченной по карте. Своеобразной изю�

минкой карты считаются программы

лояльности, бонусы за покупки, разно�

образные дисконтные программы. Еще

одним плюсом для клиента могут быть

различные программы страхования:

страхование риска непогашения креди�

та, страхование товаров, приобретен�

ных с использованием карточки, стра�

хование здоровья, жизни или багажа

при оплате карточкой турпоездки или

авиабилетов.

В дальнейшем банки будут стремить�

ся упростить процедуру выдачи кредит�

ных карт и снизить либо ликвидировать

некоторые требования к заемщику (ог�

раничения по возрасту, по минималь�

ному доходу и т.д.), а также сделать про�

дукт более привлекательным для клиен�

та. В следующем году кредитную карту

будет получить еще проще и дешевле.

Одним из перспективных направле�

ний является использование совмещен�

ных заявлений (Dual Application). Их об�

работка менее трудоемка с точки зре�

ния банка и является более ценным пред�
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ложением с точки зрения клиента. Од�

нако необходимо грамотно выстроить

программу работы с Dual Applications –

выбрать правильные сроки, когда, с од�

ной стороны, появится кредитная исто�

рия клиента, а с другой стороны, пред�

ложение для клиента по�прежнему бу�

дет актуальным, и банк будет готов уве�

личить размер кредитного лимита, пре�

доставляемого клиенту. На мой взгляд,

идеальной является ситуация, когда кли�

ент после любого вида кредитования (не

важно, это кредит на недвижимость или

краткосрочный потребительский кре�

дит) «садится» на кредитную карточку,

т.е. остается клиентом банка навсегда.

После того, как у вас появился солид�

ный портфель кредиток, необходимо

решать комплекс новых проблем: оче�

реди в кассы, растущая доля некачест�

венной задолженности, низкий уровень

использования лимитов, отток клиен�

тов в другие банки, которые демпингу�

ют, чтобы войти на рынок.

Для решения этих проблем Приор�

банк использует ряд приемов: сотруд�

ничество с РУП «Белпочта» в части по�

гашения кредитов, развитие сети пла�

тежно�справочных терминалов с функ�

цией приема наличных средств, управ�

ление размерами лимитов «CLIP – Credit

Limit Increase Program» для надежных

клиентов, проведение рекламных акций

для держателей карт. Увеличивая разме�

ры лимитов по кредитным карточкам

клиентам, имеющим хорошую кредит�

ную историю, банк не только увеличи�

вает свою доходность, но и снижает до�

лю некачественной задолженности в

своем портфеле. Чтобы делать это мак�

симально эффективно, в одном из пунк�

тов кредитного договора предусмотре�

на возможность банка увеличивать раз�

мер кредитного лимита в односторон�

нем порядке. Данный шаг позволяет из�

бежать переподписания договоров или

заключения допсоглашений со всеми

клиентами.

Еще одним перспективным направле�

нием развития розничного бизнеса мо�

жет стать использование карточек в ка�

честве депозитов. Приорбанк предлага�

ет своим клиентам «Быстрый депозит»,

по которому начисляются проценты,

сравнимые по размеру с процентами по

срочным депозитам, на карточный счет.

Его ценность, с точки зрения банка, со�

стоит в том, что клиенту достаточно один

раз оформить карточку, и далее он мо�

жет управлять своими средствами, не по�

сещая банк, используя устройства само�

обслуживания. Чтобы оформление де�

позита на карточке было не менее удоб�

ным для клиентов, Приорбанк исполь�

зует неперсонализированные карточки

Visa Instant Issue, которые клиент может

получить сразу же.

В целом, дальнейшая работа банков

с населением будет характеризоваться,

с одной стороны, развитием систем дис�

танционного обслуживания клиентов и

устройств самообслуживания, с другой

стороны, появлением дополнительных

сервисов и услуг для клиентов, таких

как, программы лояльности, бонусные

программы, увеличение grace�period,

страхование покупок и потери плате�

жеспособности. Именно эти дополни�

тельные возможности станут критери�

ями выбора обслуживающего банка для

большинства клиентов.

ОАО «Приорбанк», основанное 20 января 1989 года, является

дочерней компанией Группы RZB (Raiffeisen Zentralbank). Груп�

пой RZB управляет расположенный в Вене холдинг Raiffeisen

International Bank�Holding AG (RI).

Райффайзен Интернешнл управляет одной из крупнейших

банковских сетей в Центральной и Восточной Европе:

• 18 рынков развивающихся регионов Европы освоены за счет

дочерних банков, лизинговых компаний, двух представи�

тельств и других организаций, предоставляющих финансо�

вые услуги;

• 13 млн. клиентов обслуживаются в 3000 отделениях Банков

Группы RZB.

Приорбанк одним из первых в Беларуси в мае 1993 года всту�

пил в международную платежную систему VISA в качестве

полноправного члена. С октября 1994 года Приорбанк является

также полноправным членом международной платежной сис�

темы MasterCard.

На сегодняшний день Приорбанк занимает в Республике Бела�

русь:

• первое место по эмиссии кредитных карточек с долей рынка

46,5% (130 тыс.);

• третье место по эмиссии дебетовых карточек с долей рынка

10,5% (407 тыс.);

• второе место на рынке эквайринга, обслуживая 960 торго�

вых точек.

СПРАВКА
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КБ: Почему банком было принято решение о

запуске собственного процессингового центра?

М. Ладыженская: Развивающийся карточ�

ный бизнес Индустриалбанка требует раз�

вития новых сервисов. Мы планируем ак�

тивно наращивать эмиссию карт, поэтому

было принято решение о запуске собст�

венного процессинга. Как известно, АКБ

«ИНДУСТРИАЛБАНК» и АКБ «МТ�БАНК» ста�

ли первыми украинскими банками, кото�

рые пошли по пути объединения капита�

лов, в результате чего на рынке банков�

ских услуг Украины появился единый силь�

ный банк. Объединение – это сложный

процесс, подразумевающий многовектор�

ную работу по переводу двух разных струк�

тур на единые стандарты, в том числе про�

граммные. На момент слияния специали�

сты банков столкнулись с необходимос�

тью объединения трех разных программ�

ных решений для работы с платежными

карточками, которые использовались в бан�

ках, и  единственно верным решением в

данном случае был переход на единую плат�

форму для работы со всеми платежными

карточками. Это решение было принято

банком очень своевременно, пока количе�

ство эмитированных карт составляет око�

ло 220 тысяч. При увеличении карточно�

го портфеля возрастает и трудоёмкость пе�

рехода на новый процессинг.

КБ: С какими платежными системами работа�

ет или собирается работать Ваш банк, какие

проекты уже реализованы?

М. Ладыженская: На сегодняшний день мы

наращиваем эмиссию платежных карточек

MasterCard, кроме того, у нас работает ло�

кальная чиповая карточка «МТ�КАРТ» (в об�

щем объеме эмиссии доля «МТ�КАРТ» со�

ставляет 20%). В дальнейших планах – соб�

ственная эмиссия платежных карточек меж�

дународной системы Visa International.

КБ: Какое техническое решение было выбра�

но для создания процессингового центра?

М. Ладыженская: Для реализации проекта

банком было выбрано решение OpenWay.

Мы запускаем полнофункциональный про�

цессинговый центр, который даст нам воз�

можность предоставлять множество серви�

сов держателям платежных карт. Работы по

подготовке проекта заняли порядка 12 ме�

сяцев.

КБ: Как известно, Ваш банк участвует в проек�

те «Радиус». Какие планы у банка относитель�

но этого проекта после реструктуризации и вве�

дения в эксплуатацию собственного процес�

сингового центра?

Думайте сами,
решайте сами…

Иметь ли банку собственный процессинг или
аутсорсить эту услугу у независимого процессора?
Этот вопрос, рано или поздно, задает себе каждый
банк, развивающий карточный бизнес. С одной
стороны, использование банком услуг независимого
процессора высвобождает внутренние ресурсы для
реализации основных бизнес#целей банка, позволяет
сэкономить на инвестициях в технологии и
оборудование. С другой стороны, по мнению многих
банкиров, собственный процессинг для банка – это
скорость и гибкость во взаимодействии с клиентами.
Что касается европейских стран, то, по данным,
приведенным в выступлении директора московского
филиала компании Global Payments Europe Станислава
Цоуфала на конференции CARDEX & IT SECURITY 2007 в
Москве, сегодня в них работают порядка 10 локальных и
глобальных процессоров, и лишь 1#3 банка в каждой
стране имеют собственные in#house процессинги.
Украинские же банки вопрос «иметь или не иметь» всё
чаще решают в пользу «иметь».
В декабре нынешнего года еще один украинский банк –
Индустриалбанк (Запорожье) запускает собственный
процессинговый центр. Об этом журналу «Карт Бланш»
сообщила Маргарита Ладыженская, заместитель
председателя правления, директор департамента
развития розничного бизнеса АКБ «Индустриалбанк».
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М. Ладыженская: Мы не планируем выходить

из объединения банкоматных сетей «Ради�

ус», поскольку участие в данном проекте

позволяет нашим клиентам обслуживаться

в широкой сети банкоматов банков�парт�

неров без комиссии.

КБ: Что даст внедрение нового процессингово�

го решения клиентам банка, какие продукты

будут им предложены?

М. Ладыженская: Клиенты банка с внедре�

нием процессингового центра получают

широкие возможности использования но�

вых, усовершенствованных продуктов: это

кредитные карты, кредитные линии, воз�

можность осуществления регулярных пла�

тежей банком по поручению клиента, как

коммунальных услуг, так и погашение за�

долженности по кредиту, а также возмож�

ность использования самых современных

технологий Интернет�банкинга и GSM�бан�

кинга. Кроме того, наличие такого центра

значительно ускоряет взаимодействие кли�

ентов с банком.

• АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» создан в 1990 году

• Банк имеет лицензию НБУ №126 от 04.12.2001 года

• Филиальная сеть банка насчитывает 8 филиалов и 44 отде�

ления

• На 01.11.2007 г. общая эмиссия платежных карточек банка

составляет около 220 тысяч

• Банкоматная сеть насчитывает 142 банкомата

СПРАВКА

КБ: Какие новые возможности дает банку вне�

дрение этого решения?

М. Ладыженская: Внедрение собственного

процессинга – это, прежде всего, упроще�

ние работы для сотрудников фронт�офиса,

что, в свою очередь, позволяет сделать об�

служивание клиентов более быстрым и ком�

фортным, так как все транзакции осуще�

ствляются в режиме on�line. Кроме того, соб�

ственный процессинг дает банку возмож�

ность развития сети POS�терминалов, а так�

же позволит привлечь на обслуживание дру�

гие банки.
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ОАО «НОМОС�БАНК» основано в 1993 го�

ду и входит в ТОР�20 крупнейших россий�

ских банков по размерам собственного ка�

питала и активов, а также в число наиболее

активных и растущих коммерческих банков

России. Одним из приоритетных направле�

ний развития НОМОС�БАНКа было выбрано

обслуживание корпоративных клиентов. На�

ряду с этим банк активно внедрял такое ноу�

хау российского банковского рынка, как зар�

платные проекты (выплата заработной пла�

ты работникам обслуживаемых банком пред�

приятий осуществляется посредством плас�

тиковых карт). Первоначально НОМОС�БАНК

реализовывал зарплатные проекты на локаль�

ных картах. Но в 2001 году было принято ре�

шение о переходе на карты международных

платежных систем VISA и MasterCard и созда�

нии собственного процессингового центра

на платформе TranzWare. Вскоре после созда�

ния процессингового центра НОМОС�БАНК,

динамично наращивающий эмиссионную ба�

зу, получил статусы принципиального участ�

ника в обеих платежных системах.

Помимо реализации непосредственно

зарплатных проектов, НОМОС�БАНК решил

предложить сотрудникам своих корпоратив�

ных клиентов дополнительные банковские

услуги, в первую очередь – вклады. Вклады

расширяли спектр банковских услуг для вла�

дельцев карт НОМОС�БАНКа, которые мог�

ли легко и удобно переводить часть заработ�

ной платы на специальный счет под повы�

шенные проценты в том же банке. Сложность

заключалась в том, что к тому моменту сеть

отделений НОМОС�БАНКа была недостаточ�

но разветвленной для обслуживания физи�

ческих лиц. Кроме того, практика показыва�

ет, что владельцам карт не всегда удобно тра�

тить время на посещение отделений банка,

чтобы совершать операции по вкладам.

НОМОС�БАНК нашел оригинальный вы�

ход, решив использовать для управления бан�

ковскими вкладами тот же банкомат, в кото�

ром клиенты привыкли получать зарплату.

По заявке НОМОС�БАНКа в 2002 году Compass

Plus разработал в бэк�офисе – TranzWare CMS

– финансовую схему срочных вкладов, ко�

торая автоматизировала бухгалтерский учет

депозитных договоров физических лиц. Плот�

ная интеграция TranzWare CMS с процессин�

говой системой TranzWare Online позволила

легко реализовать управление вкладами че�

рез банкомат. В силу специфики российско�

го банковского законодательства для откры�

тия вклада клиенту было необходимо один

раз прийти в отделение банка для подписа�

ния договора, но чаще всего такие договоры

клиентам предлагали заполнить непосредст�

венно на предприятии, в момент выдачи зар�

платной карты. После этого в TranzWare CMS

клиенту открывался договор срочного вкла�

да, информация о котором была доступна в

процессинговой системе и, следовательно,

отображалась при работе с банкоматом. При�

дя в очередной раз к банкомату для снятия

наличных, клиент, подписавший депозитный

договор, видел в меню банкомата дополни�

тельный раздел «Банковские операции», в ко�

тором он мог перевести часть денег со сче�

та пластиковой карты на один или несколь�

ко открытых ему депозитных счетов. Про�

цессинговая система мгновенно совершала

необходимое изменение балансов счетов, а

в конце дня в бэк�офисе формировались бан�

ковские проводки и осуществлялся расчет

Решения
TranzWare
в НОМОС<БАНКЕ
НОМОС!БАНК – высокотехнологичный российский банк,

обеспечивающий своим клиентам широкий спектр 

банковских услуг в круглосуточном режиме 

через различные каналы самообслуживания
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процентов. Точно так же в любое время этот

клиент мог (если это позволяли условия его

договора) совершать обратные операции, пе�

речисляя средства с депозита на карточный

счет, сразу же получать наличные или поль�

зоваться этими деньгами в дальнейшем для

оплаты товаров и услуг через POS�термина�

лы. Кроме того, банкомат позволял клиенту

в любой момент сформировать выписку как

по карточному счету, так и по вкладу, полу�

чив информацию о приходно�расходных

операциях и начисленных процентах, за ко�

торой процессинговая система в режиме

online обращалась в бэк�офис.

Созданная финансовая схема позволяла

бизнес�технологам НОМОС�БАНКа настра�

ивать различные типы депозитных догово�

ров с клиентами:

• до востребования;

• срочный вклад с различными перио�

дами начисления процентов;

• вклады, как с капитализацией процен�

тов, так и их начислением на карточ�

ный счет;

• вклады, по которым процентная став�

ка зависела от суммы вклада.

Дистанционное управление счетами ока�

залось очень популярным среди клиентов, и

постепенно подавляющее большинство вкла�

дов НОМОС�БАНКа оказалось в системе

TranzWare CMS. Дальнейшее развитие серви�

сов удаленного доступа привело к запуску си�

стемы Интернет�банка TranzWare eBank, ко�

торая является составной частью процессин�

говой системы TranzWare Online. Эта систе�

ма позволила клиентам НОМОС�БАНКа че�

рез Интернет просматривать информацию

по своим счетам. В планах также было рас�

ширение функциональных возможностей си�

стемы, которое позволило бы клиентам со�

вершать через Интернет�банк активные опе�

рации (платежи и переводы). Отсрочка реа�

лизации была обусловлена заботой Банка о

безопасности средств клиентов при совер�

шении таких операций.

Массовое кредитование физических лиц

НОМОС�БАНК начал в 2004 году с предостав�

ления овердрафтных кредитов владельцам

зарплатных карт. Лимит овердрафта привя�

зывался к размеру средней заработной пла�

ты и позволял, с одной стороны, минимизи�

ровать кредитные риски для Банка, а с дру�

гой стороны, предоставить клиенту возмож�

ность в любой момент времени «занять до

зарплаты» у банка некоторую сумму, сняв ее

наличными или расплатившись за покупку

картой. В момент поступления денежных

средств на карт�счет они направлялись в по�

гашение задолженности и начисленных про�

центов за пользование кредитом. Учет овер�

драфтных договоров также осуществлялся в

системе TranzWare CMS, и поэтому в банко�

матах или Интернет�банке клиентам всегда

была доступна информация о текущей за�

КЛИЕНТ:

• НОМОС�БАНК

ЗАДАЧА: 

• Перейти к выпуску и обслуживанию карт международных

платежных систем VISA и MasterCard на базе собственно�

го процессингового центра;

• Обеспечить  клиентов � физических лиц доступом  к  ши�

рокому спектру банковских услуг  без высоких затрат на

расширение сети банковских отделений;

• Использовать карточную систему в качестве розничной и по�

стоянно расширять продуктовый ряд для физических лиц.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

• Механизм финансовых схем в TranzWare CMS  позволил

реализовать необходимый продуктовый ряд и обеспечить

его бухгалтерский учет;

• Сеть банкоматов с расширенной функциональностью и Ин�

тернет�банк заменили собой сеть отделений для обслужи�

вания розничной клиентуры;

• Технологии Dynamic Passcode Authentication и Chip

Authentication Program  обеспечили безопасность при со�

вершении операций через Интернет.

РЕЗУЛЬТАТ:

• Удобный доступ к банковским услугами  в привычном для

клиентов банкомате позволил увеличить количество бан�

ковских продуктов в расчете на 1 клиента;

• Обслуживание клиентов в режиме 24/7  дает Банку допол�

нительное конкурентное преимущество;

• Быстрый и без серьезных капиталовложений рост точек

розничного обслуживания;

• Подавляющее большинство вкладов частных лиц и все кре�

диты ведутся в системе TranzWare CMS и управляются пла�

стиковой картой;

• Банк способен быстро модифицировать продуктовый ряд

в соответствии с требованиями рынка;

• Интернет�банк предоставляет не только информационные

сервисы, но и  возможность безопасного выполнения ак�

тивных операций. 

ИСТОРИЯ
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долженности и начисленных процентах за

пользование кредитом.

С развитием российского рынка банки

начали выдавать частным клиентам потре�

бительские кредиты – на фиксированный

срок с формированием определенного гра�

фика погашения. «Довольно существенный

процент потенциальных потребителей кре�

дитов НОМОС�БАНКа в тот период состав�

ляли действительные клиенты Банка, в боль�

шинстве своем имеющие зарплатные кар�

ты, – вспоминает заместитель директора

Департамента по работе с клиентами НО�

МОС�БАНКа Александр Базанов. – Поэтому

было очевидно, что удобнее всего осуще�

ствлять погашение через те же самые бан�

коматы, переводя деньги с картсчета на счет

погашения кредита. Таким образом, обыч�

ный банкомат все больше и больше пре�

вращался в автомати�

зированное мини�от�

деление Банка. А по�

явление банкоматов с

функцией cash�in поз�

волило предоставить

возможность са�

мообслуживания

для клиентов, не

имеющих зар�

платных карт НО�

МОС�БАНКа. Та�

кие клиенты при

выдаче кредита в

обязательном по�

рядке получают

банковскую карту,

которая позволя�

ет им идентифи�

цироваться в бан�

комате с функци�

ей cash�in, внести

наличные деньги

на свой карточ�

ный счет и тут же

перевести их в по�

гашение кредита».

Разработанная

Compass Plus фи�

нансовая схема по�

т р е б и т е л ь с к о г о

кредитования ис�

пользуется НОМОС�

БАНКом в том чис�

ле и для ведения ав�

токредитования и

ипотечных догово�

ров и позволяет вы�

давать кредиты как с погашением равными

долями, так и аннуитетными платежами. По�

гашение кредита может осуществляться как

по инициативе клиента, вносящего деньги

на счет досрочного погашения, так и систе�

мой TranzWare CMS в автоматическом режи�

ме, путем списания необходимой суммы со

счета планового погашения (в качестве ко�

торого может выступать любой счет клиен�

та, в том числе расчетный или депозитный).

Однако, совершение клиентами опера�

ций переводов между своими счетами и пла�

тежей за различные услуги занимает значи�

тельное время, в течение которого дорого�

стоящий банкомат не выполняет свою ос�

новную функцию – выдачу денег, и в это вре�

мя вокруг него могут образовываться очере�

ди из желающих получить наличные. Поэто�

му НОМОС�БАНК принял решение допол�

нить линейку своих устройств самообслу�

живания информационными киосками, на

которых клиентам банка были бы доступны

банковские операции. Информационный ки�

оск, так же, как и банкомат, оборудован карт�

ридером и PIN�клавиатурой, которые позво�

ляют безопасно совершать банковские опе�

рации. Кроме того, информационный киоск

имеет широкоформатный принтер и может

предоставить клиенту полноценную выпис�

ку с графическим оформлением или распе�

чатать новый график погашения по креди�

ту после досрочного погашения (если тако�

вое допускается договором с конкретным

клиентом). Для реализации всех этих опе�

раций информационные киоски могут под�

ключаться к процессинговому центру

TranzWare с помощью двух интерфейсов:

банкоматного протокола NDC или DDC, ко�

торый обеспечивает процессинговой систе�

ме мониторинг и управление устройствами

так же, как и обычными банкоматами, а так�

же специального протокола доступа к Ин�

тернет�банку TranzWare eBank (VTBI), кото�

рый обеспечивает совершение всех банков�

ских операций и предоставление информа�

ционных сервисов.

В январе 2007 года НОМОС�БАНК завер�

шил EMV�сертификацию в обеих междуна�

родных платежных системах и приступил

к плановой замене карт с магнитной поло�

сой на комбинированные карты с EMV�чи�

пом. Такая замена позволяет Банку мини�

мизировать убытки от мошеннических опе�

раций, предоставляя клиентам качествен�

но новый уровень обслуживания, развивая

концепцию высокотехнологичного банка,

предоставляющего широкий спектр бан�
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ковских услуг дистанционно. В апреле 2007

года НОМОС�БАНК при поддержке Compass

Plus первым в регионе CEMEA реализовал

технологию Dynamic Passcode Authentication

(DPA VISA), а также Chip Authentication

Program (CAP MasterCard). Эта технология

позволяет владельцам EMV�карт, используя

специальный криптокалькулятор и свою

пластиковую карту НОМОС�БАНКа, не ком�

прометируя PIN�код, однозначно аутенти�

фицироваться в Интернет�банке и подпи�

сывать каждую совершаемую операцию. С

этого момента каждый владелец EMV�кар�

ты НОМОС�БАНКа может приобрести крип�

токалькулятор и через Интернет�банк не

только получать доступ к информацион�

ным сервисам, но и совершать активные

операции (платежи и переводы).

Уникальный для России сервис получил

название «НОМОС�ЛИНК». Это очень удоб�

но для клиентов банка: «Ненормированный

рабочий день, частые командировки и мос�

ковские пробки значительно затрудняют

для меня физическое посещение офиса бан�

ка. Но 80% моего рабочего времени прохо�

дит за компьютером, подключенным к Ин�

тернету, и возможность безопасно управ�

лять своими счетами и совершать платежи

через Интернет существенно упрощает мою

жизнь. Я уверен, что сервис «НОМОС�ЛИНК»

будет крайне востребован представителя�

ми среднего класса, а также позволит НО�

МОС�БАНКу расширить клиентскую базу,

ведь теперь клиенту достаточно будет по�

сетить офис банка всего однажды, и бли�

зость его расположения к месту жительст�

ва или работы не имеет больше принципи�

ального значения», – отметил на презента�

ции сервиса «НОМОС�ЛИНК» коммерчес�

кий директор Compass Plus Андрей Чирков.

Оценивая результаты сотрудничества с

компанией Compass Plus, директор депар�

тамента розничного бизнеса НОМОС�БАН�

Ка Александр Тянтов заявил: «Комплексное

решение на базе программных продуктов

TranzWare позволило Банку связать с плас�

тиковой картой широкий ряд банковских

продуктов и предоставить своим клиентам

круглосуточный доступ к этим продуктам

по различным каналам самообслуживания.

Учитывая накопленный за шесть лет поло�

жительный опыт в использовании как го�

товых решений от Compass Plus, так и сов�

местной реализации новых проектов, НО�

МОС�БАНК намерен и в дальнейшем ис�

пользовать системы TranzWare для разви�

тия своего розничного бизнеса».

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

БАНК РОССИИ И IBM ПОСТРОИЛИ 

ВСЕРОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ ОБРАБОТКИ 

ПЛАТЕЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Банк России и компания IBM по�
строили централизованную ин�
формационно�вычислительную
систему, объединившую 74 реги�
ональных центра обработки пла�
тежной информации.
Система охватывает все россий�
ские банки и их отделения в 11
часовых поясах. За обработку дан�
ных отвечают два центра, в каж�
дом из которых установлено по
два сервера (мейнфрейма) IBM
System z990. Техническая архи�
тектура системы была разработа�
на IBM совместно с Институтом
проблем информатики Россий�
ской академии наук. Проектиро�

ванием, интеграцией и монтажом
занимались специалисты IBM и
компании «ЕС�Лизинг».
IBM System z990 является самым
производительным сервером се�
рии z9. Мейнфрейм может быть
оснащен оперативной памятью объ�
емом до 256 Гбайт и 32�мя 64�раз�
рядными процессорами. Стоимость
одного сервера IBM System z990
начинается от миллиона долларов.
В дальнейшем Банк России пла�
нирует преобразовать собствен�
ную ИТ�инфраструктуру в цент�
рализованную систему сопровож�
дения деятельности банка.

Lenta.ru

БАНК РОССИИ СОЗДАЕТ 

СИСТЕМУ НАДЗОРА НА ОСНОВЕ 

НОВОЙ IT�ИНФРАСТРУКТУРЫ

Банк России приступил к созданию централизованной
системы надзора за банками на основе новой IT�ин�
фраструктуры, сообщил журналистам заместитель пред�
седателя Банка России Михаил Сенаторов. По его сло�
вам, ранее каждое главное управление Банка России
имело собственную IT�систему, потому что вся инфра�
структура создавалась децентрализованно, и сейчас
дистанционный надзор осуществляется следующим об�
разом: каждый банк направляет свою отчетность в
главное управление, которое анализирует эти данные
и исходя, в том числе, из мотивированного суждения
отправляет результаты анализа в центральный аппа�
рат. По словам Сенаторова, зачастую выводы, сделан�
ные главным управлением и центральным аппаратом
различались, что давало повод упрекать Банк России
в вероятности злоупотреблений.
Теперь после внедрения новой IT�системы банки будут
заносить информацию и она будет отправляться непо�
средственно в централизованную базу и там же и обра�
батываться. Таким образом, Банк России получит воз�
можность иметь централизованную историю надзора за
каждым банком, и потом полученные централизованно
данные будут направляться в местные главные управле�
ния. Это позволит повысить прозрачность надзора.
Кроме того, введение системы снизит издержки Банка
России на поддержание системы контроля и надзора за
банками, что создаст возможность упростить структуру
Банка России. Возможно, это позволит также уменьшить
численность ряда подразделений Банка России.

GZT.ru
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В ПРАГЕ ВВЕДУТ ПРОЕЗД ПО ЧИП�КАРТАМ

Пражские транспортные службы
уже в следующем, 2008 году пла�
нируют переход на оплату проез�
да в метро, автобусах, трамваях
и на железной дороге чешской
столицы с помощью чип�карт. По�
ка что в Праге по�прежнему ис�
пользуются для оплаты проезда
бумажные талоны, которые необ�
ходимо компостировать.
Это дорого и неудобно, особенно
в условиях убыточности обществен�
ного транспорта. Поэтому пражский
магистрат предложил перейти на
оплату проезда «универсальной кар�
той пражанина», которой можно
будет оплатить проезд на любом

виде транспорта, а также парковку
автомобиля и некоторые билеты,
например, на посещение городской
библиотеки. Пополнять баланс на
карте можно будет через Интернет.
Одновременно с введением карты
пражские транспортники размыш�
ляют над установкой турникетов в
пражском метро. Такие меры поз�
волили бы сократить число контро�
леров в общественном транспорте.
Пока не ясно, как будут оплачивать
проезд иногородние чехи и турис�
ты, но вряд ли их лишат возмож�
ности пользоваться общественным
транспортом столицы Чехии.

Newsland

АЛЬФА�БАНК ПРОВОДИТ АКЦИЮ 

ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПОК VISA�2007

С 9 ноября по 9 декабря 2007 го�
да Альфа�Банк совместно с Visa
International проводит акцию Фе�
стиваль покупок Visa �2007.
Акция проходит в торговых цент�
рах, ресторанах быстрого питания
и на заправочных станциях Киева
и Днепропетровска. В ней могут
принять участие держатели пла�
тежных карт Visa и Visa Electron,
оплатившие с их помощью покуп�
ки на сумму не менее 50 грн.
Всех участников акции ожидают
гарантированные подарки. Кро�

ме того, каждый участник акции
получает возможность принять
участие в розыгрыше Супер�при�
за – 35 тыс. грн., который состо�
ится 20 декабря 2007 года.
В Киеве участниками акции мо�
гут стать посетители супермарке�
тов Фуршет, ТЦ Караван, сети ре�
сторанов быстрого обслуживания
Пицца Челентано и заправочных
станций Lukoil, в Днепропетров�
ске – сети супермаркетов ПИК и
Eurospar, а также заправочных
станций Lucoil.

ИМЭКСБАНК: 

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ 

ДЕЛЬТА БАНКА КАРТАМИ 

НСМЭП ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На платёжном сервере «SmartPay» АКБ «Имэкс�
банк» реализовал возможность погашения кре�
дитов, полученных в Дельта Банке, платёжными
картами НСМЭП через Интернет. Для выполне�
ния оплаты клиенту потребуется платёжная кар�
та НСМЭП и карт�ридер.
На сегодня Имэксбанк предоставляет возмож�
ность для погашения кредитов пяти коммерчес�
ких банков.
Кроме того, Имэксбанк предоставляет услугу по
переводу средств между держателями платёж�
ных карт НСМЭП банков Украины.

ДЕНЬ MASTERCARD 

В КИЕВЕ

12 ноября 2007 года международная пла�
тёжная система MasterCard провела в
Киеве MasterCard Day – встречу с парт�
нёрами с целью обеспечения  информа�
цией о современных рыночных тенден�
циях, успешном зарубежном опыте в ре�
ализации карточных программ на базе
разнообразных инновационных продук�
тов MasterCard.
Открыл MasterCard Day Ян Чарны, гене�
ральный директор MasterCard Europe в
Украине, Чехии и Словакии. Ян Чарны
рассказал собравшимся о том, что пред�
ставляет собой MasterCard сегодня, по�
знакомил собравшихся со структурой
MasterCard Europe, представил сотруд�
ников киевского офиса и других струк�
турных подразделений MasterCard Europe,
напомнил о глобальной стратегии ком�
пании.
Кроме того, Ян Чарны продемонстриро�
вал аудитории видеоролик, в котором
известные украинские банкиры выска�
зывали своё мнение о сильных и сла�
бых сторонах в работе MasterCard, и от�
метил, что оценка, мнение клиентов яв�
ляется определяющим фактором в ра�
боте компании.
Брайян Моррис, главный менеджер по
новым технологиям MasterCard Europe, в
докладе «Будущее платёжных карт» рас�
сказал о мировой практике реализации
проектов с использованием бесконтакт�
ной технологии PayPass, сообщив, в ча�
стности, что на сегодняшний день в ми�
ре уже выпущено 19 млн. таких карт и 73
тыс. торговых точек готовы к их приёму.
О рынке кредитных карт в Украине, ми�
ровой практике использования кредит�
ных карт, картах MasterCard Unembossed,
картах мгновенного выпуска, активиза�
ции использования карт в торговой се�
ти и анализе карточного портфеля бан�
ка рассказали менеджер по развитию
кредитных продуктов MasterCard Europe
Александр Дунаев, менеджер по разви�
тию бизнеса MasterCard Europe в Укра�
ине Сергей Францишко, менеджер по
развитию кредитных продуктов
MasterCard Europe Бартош Циолковски,
консультант�менеджер департамента
MasterCard Advisors Огнян Петров.





MASTERCARD ВНЕДРИТ 

МОБИЛЬНУЮ ПЛАТЕЖНУЮ ПЛАТФОРМУ В ЯПОНИИ

Как сообщают представители
MasterCard, компания запускает плат�
форму для осуществления мобиль�
ных платежей с технологией Near
Field Communications (NFC) в Япо�
нии, что позволит японским потре�
бителям пользоваться бесконтактной
технологией PayPass по всему миру.
Запуск платформы NFC MasterCard
проведет совместно с японским опе�
ратором Softbank Mobile Corporation,
финансовой организацией Orient
Corporation, европейским постав�

щиком смарт�карт Gemalto, произ�
водителями электроники Samsung
и Hitachi.
Технология PayPass будет встроена
в карту с NFC, разработанную
Gemalto, а карта, в свою очередь,
будет помещаться в мобильный те�
лефон SoftBank Mobile с NFC, со�
зданный Samsung.
Эксплуатационные испытания плат�
формы планируют начать в первом
квартале 2008 года.

Bankir.ru
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НАДРА БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ СЕТЬ

ИНФОРМАЦИОННО�ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Надра Банк продолжает реали�
зовывать свой стратегический
план по созданию круглосуточ�
ных зон самообслуживания, бла�
годаря которым клиенты имеют
постоянный доступ к своим день�
гам, могут производить оплату
счетов по квитанциям комму�
нальных служб и стационарной
телефонной связи (Киев), а так�
же получать выписку об опера�
циях по карточке за указанный
период.
C начала года было установле�
но 20 информационно�платеж�
ных терминалов, наибольшее ко�

личество – в Киеве, Львове, Дне�
пропетровске, Кировограде и До�
нецке.
При помощи информационно�
платежных терминалов держа�
тели платежных карт могут (как
и в обычном банкомате) пере�
водить средства с карты на кар�
ту в онлайн�режиме, погашать
кредит, пополнять в течение ча�
са счета операторов мобильной
связи, а также счета телевизи�
онного оператора «Воля�Ка�
бель» (Киев), получать инфор�
мацию об остатке на карточном
счете.

«КИЕВТРАНСПАРКСЕРВИС» ПЕРЕХОДИТ 

К БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ ЗА ПАРКОВКУ

Коммунальное предприятие «Ки�
евтранспарксервис» переходит
на безналичный расчет за услу�
ги парковки. Так, в ближайшее
время начнется реализация або�
нементных парковочных талонов,
рассчитанных на квартал, месяц,
день и час.
Новая система парковки также
предусматривает внедрение ин�
новационных технологий опла�
ты услуг путем перечисления
средств посредством мобильной
связи на номер оператора МТС.
Таким образом, каждый води�

тель сможет оплатить парковоч�
ное место, послав SMS�сообще�
ние на специальный номер. «Не
важно, каким мобильным опе�
ратором пользуется водитель –
он просто будет посылать сооб�
щение на специальный номер
МТС, а средства с его счета бу�
дет получать «Киевтранспарксер�
вис», – подчеркнули в Киевской
городской государственной ад�
министрации.
Внедрение данной услуги ожида�
ется уже в ближайшее время.

Liga.net

ТРИ ЕВРОПЕЙСКИХ БАНКА

В ПРЕДДВЕРИИ SEPA 

МИГРИРУЮТ НА ДЕБЕТОВЫЕ

КАРТЫ MAESTRO

MasterCard Europe в преддверии введения
Единого европейского платежного простран�
ства (SEPA) сообщила о решении трех евро�
пейских банков – итальянского ICCREA, ир�
ландского Irish Life & Permanent и немецкого
Sparda Banks – мигрировать на дебетовые кар�
ты Maestro, полностью отвечающие требова�
ниям SEPA.
В частности, с итальянским банком ICCREA
MasterCard Europe подписала соглашение о
выпуске 750 тыс. дебетовых карт Maestro как
единственного бренда, который может обслу�
живаться в POS�терминалах и банкоматах в
стране и за ее пределами, используя домес�
тиковый процессинг на платформе MasterCard.
Выпуск дебетовых карт Maestro намечен на
первый квартал 2008 года. Кроме того,
MasterCard и ICCREA предусматривают даль�
нейший дополнительный выпуск дебетовых
ко�брендовых карт PagoBancomat�Maestro.
С ирландским банком Irish Life & Permanent
подписано соглашение о миграции локаль�
ных дебетовых карт Laser на бренд Maestro,
результатом которого станет внедрение про�
дукта, отвечающего требованиям SEPA. А не�
мецкий банк Sparda Banks в начале этого го�
да объявил о намерении начать миграцию
портфеля дебетовых карт, используя решение
MasterCard. В результате 3 миллиона элек�
тронных платежных карт банка будут конвер�
тированы в карты Maestro. На церемонии в
штаб�квартире MasterCard Europe в Ватерлоо
были подписаны документы о сотрудничест�
ве, которые станут основой для оформления
последующего соглашения в этой области, со�
общили в пресс�службе платежной системы.
«В преддверии одной из наиболее важных
перемен в нашей индустрии, мы разработа�
ли гибкий и коммерчески ориентированный
подход для перехода на SEPA�совместимые
продукты для банков�клиентов, – говорит пре�
зидент MasterCard Europe Хавьер Перез. – На�
ряду с соглашениями об эмиссии карт Maestro
в Германии, Бельгии, Нидерландах, Люксем�
бурге, Австрии и Словении, мы продолжаем
оказывать поддержку и другим банкам, что�
бы реализовать цель создания единого пла�
тежного пространства в рамках Европы для
конечного потребителя».

M3M.ru
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СИСТЕМА «МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ» 

НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА: 

200 ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

31 октября 2007 года в системе «Мо�
бильный банкинг» АО «Народный
Банк Казахстана» был зарегистри�
рован 200�тысячный пользователь.
За год количество клиентов систе�
мы «Мобильный банкинг» вырос�
ло вдвое, и в настоящий момент это
самый востребованный удалённый
банковский сервис в Казахстане.
Система управления банковским
счётом посредством мобильного
телефона была запущена Народ�
ным Банком Казахстана в апреле
2005 года в рамках пилотного
проекта с VISA CEMEA – «Мобиль�
ный банк – Verified by Visa». Се�
годня система охватывает всех ка�
захстанских операторов сотовой
связи, а также двух операторов
Киргизии. Подключиться к серви�
су можно через любой банкомат
банка на территории Казахстана
и Киргизии. Для этого достаточ�
но иметь карточку банка и мо�
бильный телефон.
На первом этапе работы системы
«Мобильный банкинг» держатель
любой платежной карты Народ�
ного банка, подключённый к сер�
вису, получал на мобильный те�
лефон мгновенное SMS�уведом�
ление при совершении любой опе�

рации по карточному счёту (по�
купка, оплата услуг, поступление
зарплаты, платеж и др.). В марте
2006 года стартовал второй этап
развития сервиса «Мобильный
банкинг» – в систему была вне�
дрена возможность совершения
платежей за мобильную связь не�
посредственно с сотового теле�
фона. С июня 2006 года у клиен�
тов системы «Мобильный бан�
кинг» появилась возможность по�
лучить на свой мобильный теле�
фон удобное меню для проведе�
ния банковских операций. Меню
появляется после закачки на те�
лефон клиента с wap�портала бан�
ка бесплатного мидлета HalykBank.
В настоящее время завершаются
работы по третьему этапу разви�
тия сервиса – размещению бан�
ковского апплета на SIM�карте те�
лефона, что позволит клиенту,
кроме получения на экран теле�
фона удобного банковского ме�
ню, осуществлять уже любые пла�
тежи (за сотовую связь, комму�
нальные услуги, в интернет�ма�
газинах и т.д.) и переводы (вну�
трибанковские, межбанковские,
Card TO Card и т.д.) непосредст�
венно с мобильного телефона.

В БАНКОМАТАХ ПРАВЭКС�БАНКА МОЖНО 

ПРИОБРЕСТИ 30 НОВЫХ ВАУЧЕРОВ ПОПОЛНЕНИЯ

Теперь, кроме ваучеров пополнения
счета для абонентов мобильной свя�
зи, в банкоматах Правэкс�Банка мож�
но купить электронные ваучеры по�
полнения счета абонентов связи
CDMA (IT, Велтон Телеком, CDMA�
UA) и электронные ваучеры попол�
нения счета для пользователей ус�
лугами Интеренет (Дешевле.Net,
Просто Интернет), IP Телефония
(Skype), а также WebMoney.
Кроме того, был расширен ассор�
тимент мобильных операторов, або�
ненты которых могут пополнить свой
счет в банкоматах Правэкс�Банка –
теперь получить в банкомате вау�

чер на пополнение счета могут так�
же абоненты Экотел и PEOPLEnet.
Для предоплаченных абонентов ука�
занных операторов мобильной свя�
зи и CDMA, или пользователей Ин�
тернет указанных провайдеров, ко�
торые одновременно являются дер�
жателями платежной карты какого�
либо банка, появилась возможность
получить код пополнения счета сво�
его мобильного телефона и доступа
к услугам Интернет непосредствен�
но в банкомате Правэкс�Банка. При
осуществлении указанной операции
с карточного счета списывается толь�
ко стоимость электронного ваучера.

VISA И MONITISE 

РАЗРАБОТАЮТ НОВЫЙ 

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС

Платежная сеть Visa совместно с британ�
ской компанией Monitise разработают сер�
вис мобильного предоплаченного счета для
европейского рынка.
Услуга позволит клиентам создавать пре�
доплаченные счета Visa на своих мобиль�
ных телефонах, которые можно будет по�
полнять средствами с банковского счета или
кредитной или дебетовой карты.
С помощью счета мобильного телефона
клиенты смогут оплачивать покупки в ре�
жиме онлайн и отправлять деньги третьей
стороне.
По мнению представителей Visa, сервис об�
ретет популярность среди молодежи, а так�
же будет использоваться в качестве подарка.
Сервис в будущем будет дополнен новы�
ми возможностями, включая проверку ба�
ланса и последних операций, а также ус�
лугу перевода средств от пользователя к
пользователю.

Bankir.ru

HALIFAX ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ

БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ 

VISA PAYWAVE

Британский розничный банк Halifax начал выпус�
кать бесконтактные дебетовые карты по техноло�
гии Visa payWave для 25 тыс. клиентов в Лондоне.
Карты получат клиенты, принимающие участие в
первой фазе национального внедрения бесконтакт�
ных платежей.
Пользователи смогут заплатить за товары стоимо�
стью не более 10 фунтов стерлингов, поднося кар�
ту к бесконтактному считывающему устройству.
Карту также можно использовать в качестве обыч�
ной дебетовой карты для оплаты более дорогих
покупок, а также в банкоматах.
В настоящее время картой можно воспользовать�
ся в тысяче торговых точек, включая магазины, за�
правочные станции, бары и рестораны в Лондон�
ском Сити, например, в McDonald’s, Coffee Republic,
Yo! Sushi и Threshers.
Внедрение бесконтактной технологии по всей тер�
ритории Великобритании запланировано на сере�
дину 2008 года. По подсчетам британской платеж�
ной ассоциации Apacs, к концу 2008 года в стра�
не будет выпущено более 5 млн. бесконтактных
карт, которые будут принимать не менее 100 тыс.
торговых точек.

Bankir.ru
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ТОВ «РЕНОМЕ<СМАРТ»

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

Киів, вул. Щербакова, 59

Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42

Рівне, вул. Костромська, 25

Тел./факс: (+38 0362) 63 46 42, 62 05 60

E�mail: info@renome.rovno.ua

ЗАО «ЛАНИТ – Iv COM» 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Киев, Соломенская пл., 2, левое крыло, 8 этаж,

Тел.: (044) 490 59 96, 490 51 17, факс: (044) 244 09 17

E�mail: diebold@lanit�iv.com, www.lanit�iv.com

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

АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 

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

Київ, вул. Фрунзе, 69

Тел./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.

Київ, вул. М. Раскової, 11, 2 поверх 7�поверхового корпусу

Тел: (044) 494 25 90, факс: (+380 44) 494 25 94

e�mail: project@ukrcard.com.ua  www.ukrcard.com.ua

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ<ПРИЛАД»

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

Одеса, Люстдорфська дорога, 162

Тел.: (048) 716 93 26, (048) 714 28 42

E�mail: citycard@telecard.com.ua, 

comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

ТОВ «ПОЛЛІ<СЕРВІС»

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

Київ, вул. Ф. Пушиної, 30/32

Тел.: (044) 452 06 88, 452 06 86/72, факс: (044) 450 75 65

E�mail: sales@polly�service.com; www.polly�service.com

ТОВ «ЗНАК»

Київ, вул. Леніна, 64

Тел.(044) 561 25 94, факс: (044) 561 25 96

E�mail: znak@znak�idcard.com           www.znak�idcard.com 

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

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.com.ua, www.rontec.kiev.ua

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

ТОВ "СВІТ ІТ"

Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення: • Модулі безпеки HSM
компаній Thales e�Security та SafeNet • Міжмережеві екрани CheckPoint 
• Системи запобігання вторгненням IPS Radware та ISS • Засоби адаптивного
управління безпекою мереж фірми ISS • Засоби автентифікації користувачів
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) 490 81 47

e�mail: author@author.kiev.ua       www.author.kiev.ua

ЗАТ «ПРОМЗВ’ЯЗОК»

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

Київ, пр. Московський, 6

Тел.: (044) 464 71 28, 418 86 61

E�mail: commerc@promsvyaz.kiev.ua, www.promsvyaz.kiev.ua

ТОВ «КАРДТЕХ»

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

Київ, Бул. І Лепсе, 4 «Silver Center»

Тел./факс: (044) 201 44 99

E�mail: sales@cardtech.kiev.ua, www.cardtech.ua

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

Харьков, ул. 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»



Украина Словакия

2007
2006 

2007 
2006 

Показатель

прогноз
фактические 

прогноз
фактические 

показатели показатели

Степень проникновения платежных карт 45% 70% 60�70% 84%

Число АТМ на один млн. жителей 200 308 320 376

Число платежных терминалов на один млн. жителей 2200 972 4200 4308

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА УКРАИНЫ И СЛОВАКИИ 
В 2006 ГОДУ И ПО ПРОГНОЗУ НА 2007 ГОД

ТАБЛИЦА 1

Т Е Х Н О Л О Г И И  И  Р Е Ш Е Н И Я
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озможность пополнения счета мо�

бильного телефона через платеж�

ный терминал (в дальнейшем будем

называть эту услугу “e�top up”) была

впервые представлена в Словакии в 2004

году. На мой взгляд, постоянный рост по�

пулярности этого способа оплаты мобиль�

ного телефона – хороший пример для то�

го, чтобы проследить, как развивалась эта

услуга на протяжении этого времени до на�

ших дней.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Весной 2003 года я провел несколько ин�

тересных дней в качестве участника кон�

ференции «Украинская карта» в Чабанке не�

далеко от Одессы. В презентации, которую

я представил на этой конференции, кроме

освещения других вопросов, я попытался

дать прогноз развитию рынка платежных

карт до 2007 года.

Динамика его роста оказалась намного

больше, чем ожидалось. Результаты 2006 го�

да уже превзошли мой прогноз на 2007 год,

за исключением рынка платежных терми�

налов в Украине.

Как гласит мудрость: «Теория – сера, дере�

во жизни – зелено». Так и мы сравним прогно�

зы и реалии, основываясь на данных табл. 1.

На мой взгляд, в Украине было достиг�

нуто неожиданно высокое развитие рынка

по количеству платежных карт и установ�

ленных банкоматов и даже намного боль�

ше, чем ожидалось. Но в развитии рынка

платежных терминалов наблюдается опре�

деленная задержка. Он растет не пропор�

ционально росту платежных карт. Такое ог�

ромное количество платежных карт имеет

неадекватную инфраструктуру для их ис�

Платежный терминал
в роли канала
пополнения счета
мобильного телефона

В

Юлиус
КРАВЬЯР

AXA, a. s.
Братислава,
Словакия

Задумайтесь, что общего между хок#
кеем и бизнесом платежных карт?
Звучит странно, не правда ли? Под#
сказку для ответа вы можете найти
в двух фразах известнейшего канад#
ского хоккеиста Уэйна Грецки:
– Какая разница, где шайба сейчас,

важно, где она будет.
– Вы промахнетесь в 100% бросков,

которых не сделаете.



• Интернет�банкинг;

• через банкомат.

Через посредников:

• в киосках самообслуживания;

• скрэтч�карты;

• терминалы в букмекерских конторах;

• EFT POS�терминалы.

В первой половине 2007 года в Сло�

вакии уровень проникновения услуг опе�

раторов мобильной связи достиг 105%.

Количество клиентов, имеющих предо�

плаченные SIM�карты в мобильных теле�

фонах, составило около 50% всех клиен�

тов операторов мобильной связи (2,7 млн.

– это 50% населения Словакии). В кон�

це 2006 года в Словакии было 2 опера�

тора: T�Mobile и Orange. Telefonica O2 –

новый оператор, который начал работу

с 2007 года.

В Словакии население составляет 5,38

млн. жителей, которые проживают в 2898

городах и деревнях. Если сравнивать с

Украиной, то она по площади больше

Словакии в 12 раз, а населения больше в

9 раз.

Во время внедрения услуги пополнения

счета мобильного телефона через платеж�

ные терминалы в Словакии на один млн.

жителей приходилось 2600 EFT POS�терми�

налов, и уровень проникновения платеж�

ных карт составлял более 60%.

Существующая в Словакии сеть пла�

тежных терминалов и возможности ее

дальнейшего развития помогли экспан�

сии услуги e�top up. В течение трех лет –

2004, 2005, 2006 – число платежных тер�

миналов увеличилось с 13084 до 22833

единиц или, соответственно, с 2469 на

один млн. жителей до 4308 на один млн.

жителей.

E�TOP UP

Услуга е�top up – это on�line услуга: несколь�

ко секунд, и счет мобильного телефона по�

полнен. В июне 2004 года эта услуга была

внедрена словацким провайдером в терми�

нальной сети, состоящей из 100 платежных

терминалов, установленных на 80 запра�

вочных станциях.

Сегодняшнее количество терминалов,

обеспечивающих предоставление услуги

е�top up, на порядок больше: 2500 POS�тер�

миналов, установлены в 1890 магазинах,

расположенных в 1015 городах и дерев�

нях Словакии. Более чем 79% магазинов –

это продовольственные магазины, 17% ма�

газинов находятся на заправочных стан�

пользования. Для сравнения, в конце 2006

года в Словакии на один млн. карт прихо�

дилось 5128 платежных терминалов, в Ук�

раине – 1388.

РЫНОК ПОПОЛНЕНИЯ СЧЕТОВ

В СЛОВАКИИ

Скрэтч�карты – хорошо известный и по�

пулярный способ пополнения счета мо�

бильного телефона. Но физическое рас�

пространение карт пополнения менее эф�

фективно по сравнению с электронными

каналами.

Вот неполный перечень проблем, кото�

рые должен решить оператор мобильной

связи при работе со скрэтч�картами:

Затраты – карты дороже производить,

хранить и распространять, поскольку они

материальны.

Логистика – материально�техническое

обеспечение хранения, сортировки (ком�

плектации) и поставок различных карт

является сложной задачей, которая не яв�

ляется профессиональной для операто�

ров.

Многочисленные каналы дистрибу�
ции – распространение необходимо для

достижения быстрого проникновения на

рынок, но неизменно означает, что уро�

вень контроля оператора над распрост�

ранением падает.

Фрод/воровство – так как карты доста�

точно легко украсть, то в среднем на 10%

их поставляется меньше планируемого

количества из�за потерь.

Страховка – высокие выплаты страхов�

щикам.

Отсутствие необходимого клиенту
номинала скрэтч�карты приводит к

тому, что ритейлеры в результате теря�

ют продажи и клиентов.

Для того, чтобы преодолеть проблемы

получения средств за оказанные услуги не�

посредственно оператором, был разрабо�

тан ряд механизмов пополнения счета мо�

бильного телефона.

Сегодня в Словакии существует более де�

сяти способов пополнения:

В магазинах операторов.

С помощью мобильного телефона, в ко�

тором зашита программа для ежемесяч�

ной оплаты.

С помощью платежной карты или через

банковский счет:

• через интернет;

• мобильный банкинг;

• с помощью sms;

К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 7  • 2 0 0 7 23





К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 7  • 2 0 0 7 25

циях. Операторы T�Mobile и Orange под�

ключены к услуге е�top up, и в ближайшем

будущем ожидается, что к ней подключит�

ся и оператор Telefonica O2. 

Сегодня услугой е�top up покрыто:

• 35% городов и деревень Словакии;

• 77% населения;

• около 10% EFT POS�терминалов.

Но предстоит еще очень многое сделать,

для дальнейшего роста открыты большие

перспективы.

На графиках 1 и 2 приведены данные в

процентах, показывающие, какие части на�

селения и населенных пунктов Словакии

охвачены услугой e�top up, по группам го�

родов и деревень, определяемых числен�

ностью проживающего в них населения

(по нарастанию до 10 тыс., до 20 тыс., до

30 тыс. и т.д.).

УРОКИ

Мы можем определить ключевые факторы,

поддерживающие распространение услуги

e�top up:

1. Простота и быстродействие услуги e�

top up.

2. Наличие активного персонала магази�

на в роли «первой линии» маркетинга и

продажи этой услуги.

3. Надежность услуги.

4. Доступность услуги.

5. Обеспечение возможности различных

способов оплаты.

1. Простота и быстродействие услу�
ги e�top up

Работающий в кассе штат можно легко и

просто обучить этой услуге. Быстродейст�

вие этой услуги обеспечивало и обеспечи�

вает лояльность клиентов.

2. Активный персонал магазина
Высокоценный актив – это персонал мага�

зина в роли «первой линии» маркетинга и

продажи этой услуги. Наличие такого пер�

соналa означает, что основа для клиентской

лояльности будет создана в кратчайшее вре�

мя. Активный персонал может помочь и на�

учить менее активный.

3. Надежность услуги
Обеспечение надежности услуги e�top up

должно быть запланировано на ранних ста�

диях развития системы. Лояльность клиен�

тов не может быть обеспечена при не от�

лаженной ненадежной услуге.

4. Доступность услуги
Чем больше точек оказания услуги со�

здано, тем она доступней. Клиенты привет�

ствуют ситуацию, когда они могут исполь�

зовать услуги там, где они живут, работают,

проводят свободное время. Наилучшее пред�

ложение – возможность предоставлять ус�

лугу 24 часа в сутки.

5. Различные способы оплаты
Оплата наличными или с помощью кар�

ты – это два способа оплаты этой услуги.

В случае отсутствия возможности рассчи�

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ 
ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

ГРАФИК 1

ГРУППЫ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СЛОВАКИИ 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

(ДО 10 ТЫС., ДО 20 ТЫС., ДО 30 ТЫС. ЧЕЛ. И Т. Д.,
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ГРАФИК 2



тываться наличными популярность услуги

была бы низкой, особенно в сельской ме�

стности.

Часы работы заправочных станций и

продовольственных магазинов отличают�

ся, и это нашло отражение на графике 3,

где демонстрируется различие между ин�

тенсивностью операций e�top up в этих тор�

гово�сервисных точках в течение дня.

На левом графике видим два пика – с

9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00, на правом –

один пик – с 18.00 до 20.00.

Т Е Х Н О Л О Г И И  И  Р Е Ш Е Н И Я
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Деревни и села доказали, что они хоро�

шие партнеры для внедрения услуги e�top

up. В Словакии платежные терминалы ус�

тановлены в продовольственных магази�

нах также и в очень маленьких деревнях.

Самая маленькая деревня, в которой уста�

новлены платежные терминалы, насчиты�

вает 112 жителей. Существует 11 деревень

с населением менее 200 человек, покры�

тых услугой e�top up.

Самая активная деревня по показателю

пополнения счета на одного жителя в ме�

ГРАФИК 3. ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ E<TOP UP В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАГАЗИНАХ (СЛЕВА) И НА ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ (СПРАВА)

ГРАФИК 3

число  объем 

Население магазинов, операций % число 
деревни

магазины приходящихся e�top up в SKK e�top up жителей

от до
и города

на деревню на душу в обороте на магазин

или город населения

1 500 134 140 1,04 21,46 2,8 341

501 1 000 259 285 1,10 14,85 7,5 658

1 001 1 500 208 256 1,23 14,76 10,3 1 009

1 501 2 000 123 161 1,31 13,73 7,8 1 307

2 001 2 500 58 79 1,36 11,68 4,0 1 607

2 501 3 000 41 64 1,56 12,37 3,7 1 739

3 001 3 500 20 34 1,70 17,81 3,1 1 897

3 501 4 000 22 41 1,86 10,37 2,3 1 995

4 001 4 500 23 46 2,00 13,55 3,6 2 116

4 501 5 000 8 14 1,75 4,47 0,5 2 730

5 001 5 500 9 25 2,78 14,05 1,8 1 866

5 501 6 000 3 8 2,67 10,43 0,5 2 125

6 001 6 500 7 17 2,43 7,86 0,9 2 560

6 501 7 000 4 16 4,00 6,47 0,5 1 699

7 001 7 500 3 9 3,00 5,05 0,3 2 465

7 501 8 000 6 24 4,00 17,84 2,2 1 921

ПОКАЗАТЕЛИ УСЛУГИ E<TOP UP ПО ГРУППАМ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ 
С ШАГОМ 500 ЖИТЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 2
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сяц – это деревня с числом жителей 2500

человек. Сумма пополнения на жителя в ме�

сяц в этом году для этой деревни лежит в

интервале от 61 SKK (словацкие кроны) до

145 SKK (необходимо помнить, что самая

маленькая сумма пополнения равна 200 SKK).

Во многих случаях продовольственные

магазины в деревнях становятся основным

каналом для пополнения счета мобильно�

го телефона. В городах лучше развита е�ин�

фраструктура, и это значит, что для их жи�

телей существует больше каналов пополне�

ния счета. Но услуга e�top up находит сво�

их фанов там тоже.

Магазины на заправочных станциях –

это особая категория. Средняя сумма по�

полнения счета, приходящаяся на один ма�

газин, выше показателей всех других типов

магазинов. Преимущество заправочных

станций в том, что они работают 24 часа в

сутки.

В табл. 2 и 3 приводятся показатели за

сентябрь 2007 года. Сравнивая обе табли�

цы, можно лучше понять феномен разли�

чия в группах деревни и города.

Деревни «играют первую скрипку» по по�

казателям пополнения счета мобильного

телефона на одного жителя, но в общем

они не могут конкурировать с городами по

объемам пополнения, так как ограничена

численность клиентуры.

Среди городских магазинов, наиболее

активных по использованию услуги e�top

up, – супермаркеты. Один из активнейших,

относительно этой услуги, продовольствен�

ных супермаркетов находится в городе с

населением 26 тыс. жителей, в котором по�

стоянно совершается пополнение счетов

мобильных телефонов на сумму более 600

тыс. SKK в месяц.

Деревенские жители принадлежат к на�

иболее лояльным по отношению к e�top up

клиентам. Сегодня они не слишком интен�

сивно используют платежные карты, но

очень часто пополняют наличными счет

мобильного телефона через платежный тер�

минал, благодаря простоте и доступности

услуги e�top up.

Что еще способствует популярности

этого сервиса? Например, то, что с помо�

щью этой услуги вы можете пополнить

счет мобильного телефона на 200 SKK, что

невозможно сделать с помощью скрэтч�

карты, так как минимальная сумма попол�

нения составляет 300 SKK. Кроме того,

каждый тысячный клиент получает спе�

циальную премию. Более детально о пре�

миях можно ознакомиться на сайте

www.topup.info.

В Словакии деревня развивается, дерев�

ня живет и способна принимать новые и

новые е�сервисы, которые принесут людям

определенные преимущества. Сегодня, ког�

да фиксированнaя или мобильная связь уже

внедрена в самых маленьких деревнях, эти

места открыты для подключения к дальней�

шим е�сервисам. Кстати, баллы за лояль�

ность “loyalty points”, заработанные посто�

янными покупателями в продовольствен�

ных магазинах, выплачиваются через пла�

число  объем 

Население магазинов, операций % число 
деревни

магазины приходящихся e�top up в SKK e�top up жителей

от до
и города

на деревню на душу в обороте на магазин

или город населения

1 10 000 944 1266 1,34 12,98 54,7 1 236

10 001 20 000 31 137 4,42 7,93 9,4 3 227

20 001 30 000 17 104 6,12 9,31 10,1 3 881

30 001 40 000 9 89 9,89 6,17 5,2 3 524

40 001 50 000 3 37 12,33 6,13 2,1 3 450

50 001 60 000 4 61 15,25 5,33 3,2 3 682

60 001 70 000 1 19 19,00 5,88 1,1 3 657

80 001 90 000 3 75 25,00 6,71 4,6 3 378

90 001 100 000 1 15 15,00 3,52 0,9 6 143

230 001 240 000 1 28 28,00 3,22 2,0 8 403

420 001 430 000 1 60 60,00 5,77 6,6 7 092

ПОКАЗАТЕЛИ УСЛУГИ E<TOP UP ПО ГРУППАМ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ 
С ШАГОМ 10 000 ЖИТЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 3
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тежные терминалы с помощью специаль�

ного приложения. Но это другая история.

Платежный терминал прочно укоренил�

ся в деревне. Платежная карта пока еще в

ожидании, но отсчет времени ее прихода

уже начался.

Таким образом, предложение услуги e�

top up – это выигрышная стратегия. Все

участвующие стороны имеют выгоды – кли�

енты, магазины, провайдеры услуги e�top

up, операторы мобильной связи, банки, соб�

ственники сетей EFT POS�терминалов.

Но время не стоит на месте, и мы не

должны забывать, что:

• У игроков с лучше развитой инфраст�

руктурой больше клиентов, которые

обеспечивают больше транзакций. И

все, что может дать позитивный опыт

клиентам, приводит к увеличению

спроса и обеспечивает следующий рост

инфраструктуры приема безналичных

платежей и е�услуг.

• Поставщики постоянно предлагают

рынку новые платежные терминалы с

большей мощностью и более усовер�

шенствованные.

• Будут предлагаться новые приложения

(погашение кредита, лояльность, cash�

back и др. Подразделение MasterCard

Europe определило 149 уникальных функ�

ций для платежных карт, которые уже

сегодня работают на национальных уров�

нях в ключевых странах зоны евро).

• Будут предлагаться новые карты с но�

выми возможностями.

• Стоимость платежных терминалов зна�

чительно дешевле стоимости банкома�

тов, поэтому они не имеют конкуренции

в деревнях. Также и в городах платежные

терминалы могут составить высокую кон�

куренцию банкоматам, благодаря изоби�

лию новых приложений, с функцией по�

купки и оплаты в одном месте.

• Сельская местность – арена, ожидаю�

щая своего победителя.

Кто будет победителем? Постарайтесь са�

ми ответить на этот вопрос.

Если кого�то заинтересовала 

дополнительная информация, 

обращайтесь к автору статьи 

(kravjar@axa.sk на русском языке).
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

MASTERCARD ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ЧИПОВУЮ

КАРТУ НА ПЛАТФОРМЕ MULTOS

MasterCard Worldwide объявила о
запуске новой интегрированной чи�
повой карты на платформе MULTOS,
которая поддерживает M/Chip 4 и
MasterCard PayPass. Новое интегри�
рованное приложение MasterCard
Integrated Card Application (MICA)
гарантирует функционирование тех�
нологий M/Chip 4 и PayPass M/Chip
в едином приложении.
На сегодня в 32 странах мира эми�
тировано свыше 75 млн. карт на
платформе MULTOS. Технология

MICA на платформе MULTOS обес�
печивает быстрый, уже готовый сце�
нарий внедрения EMV и MasterCard
PayPass банками�эмитентами.
По состоянию на конец 3�го квар�
тала 2007 года в мире насчитыва�
ется 19 млн. карт и устройств
MasterCard PayPass в более чем 73
тыс. торговых предприятий. На дан�
ный момент пилотные программы
по испытанию возможностей PayPass
запущены в более чем в 20 странах.

Финмаркет

WINCOR NIXDORF 

ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ 

ДЛЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

И БЭК�ОФИСОВ

В комплект продуктов Wincor Nixdorf для
торговой индустрии теперь входит тех�
нология для безопасных и удобных пла�
тежей с использованием отпечатка паль�
ца, а также дополнительные приложения
на основе отпечатка пальца, такие как ав�
торизация кассира и контроль доступа.
Анализ отпечатков пальцев рассматри�
вается как одно из биометрических при�
ложений, обеспечивающих наибольшую
безопасность, поскольку он может чет�
ко идентифицировать личность, а уни�
кальные отпечатки нельзя потерять или
передать кому�либо. Вот почему эта тех�
нология хорошо подходит для защищен�
ных быстрых платежей в торгово�сер�
висных точках.
Это биометрическое решение также мо�
жет быть использовано для идентифи�
кации кассиров и тем самым может за�
менить систему ключей. Решение дела�
ет неавторизованный доступ к регистра�
ции чрезвычайно затруднительным и мо�
жет легко выявить манипуляции, по�
скольку только авторизованные пользо�
ватели имеют доступ и каждый вход свя�
зан только с определенной личностью.
Решение Wincor Nixdorfs по анализу от�
печатков пальцев работает так. Устрой�
ство считывания Fingerprint Reader SFR�
3000UA записывает отпечатки пальцев
на POS�терминал. Сенсор Upek TouchChip
(TCS1) гарантирует высокое качество за�
писи отпечатка пальца независимо от
типа кожи и других факторов. Биомет�
рический сервер собирает и хранит би�
ометрические данные и проверяет все
вводимые отпечатки. Система анализи�
рует топографические соотношения меж�
ду деталями и линиями и проводит ге�
ометрическое сравнение, обеспечивая
высокое качество идентификации.
Система работает под управлением спе�
циально разработанного программного
обепечения, которое совместимо с опе�
рационными системами Microsoft
Windows XP, WePOS, Red Had Linux и
WNL POS.

ПЛАТЕЖНЫМ ТЕРМИНАЛАМ ОБЪЯВИЛИ АМНИСТИЮ

Минфин России провел (в середине но�
ября – прим. Ред. КБ) повторное закры�
тое совещание для решения проблем на
рынке приема платежей за связь, ЖКХ
и другие услуги (предыдущее совеща�
ние состоялось 7 ноября). На нем пред�
седатель ЦБ Сергей Игнатьев, глава ФАС
Игорь Артемьев, начальник департамен�
та экономической безопасности МВД Ев�
гений Школов и начальник экспертного
управления Президента Аркадий Двор�
кович договорились признать законной
работу терминалов без привлечения бан�
ков в качестве контрольных звеньев при
приеме платежей. По словам присутст�
вовавшего на совещании председателя
банковского комитета Госдумы Влади�
слава Резника, с этим согласились все
участники совещания.
Летом 2006 года были приняты поправ�
ки в закон «О банках и банковской де�
ятельности», дополненные в этом году
указанием ЦБ №1842�У (последнее всту�
пило в действие 12 ноября). Оба доку�
мента разрешают работу операторов на
рынке приема платежей только при «на�
личии договора с кредитной организа�
цией... по месту нахождения ее филиа�
лов, оборудованных стационарными ра�
бочими местами», и не учитывают ин�
дивидуальных предпринимателей, на ко�
торых приходится до 50% из 220 точек
приема платежей и 80 тыс. терминалов
самообслуживания. По данным Нацио�
нальной ассоциации участников элек�
тронной торговли, рынок приема плате�
жей оценивается в $5,7 млрд. 

Таким образом, Минфин, инициатор
совещания, сумел настоять на своей
позиции, озвученной ранее главой де�
партамента финансовой политики
Алексеем Саватюгиным. По его сло�
вам, «опасения операторов термина�
лов (что их работу признают незакон�
ной) не обоснованы, так как сущест�
вует альтернатива банковскому дого�
вору — агентский договор». При этом
рассмотрение внесенных на днях по�
правок в закон «О банках и банков�
ской деятельности», легализующих ра�
боту по приему платежей без банков�
ского контроля (агентскую схему, где
банк выступает исключительно в ро�
ли расчетного, а не контрольного зве�
на), решено отложить до следующе�
го года, когда приступит к работе но�
вый состав Госдумы.
Сами участники рынка не спешат успо�
каиваться. Владельцы терминалов счи�
тают, что влияние господина Кудрина
смогло склонить ЦБ и МВД на свою сто�
рону лишь формально, тем более что
никакого документа, на который мож�
но было бы сослаться при предъявле�
нии претензий со стороны проверяю�
щих органов, до сих пор не издано. В
начале недели МВД распространило
среди своих подразделений инструк�
цию по проверкам законности работы
терминалов. В ней содержались требо�
вания, невыполнимые для большинст�
ва участников рынка, и некоторые из
них заговорили о закрытии бизнеса.

КоммерсантЪ
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Cardtec, Lauffer, Trueb AG, Austria Card, BioLink,

Vasco Data Security, ДатаКрат, Система, Ро�

зан, ИВК�Системс, Русском, Кардплюс, Collis,

Гознак, Консорциум EDAPS, Cardhall, НКТ и

другие.

Участники выставки демонстрировали

оборудование для выпуска и персонализа�

ции пластиковых карт, счетчики карт и упа�

ковщики их в конверты, различные ком�

плектующие, собственно пластиковые кар�

ты различных модификаций, банкоматы и

платёжные терминалы, решения в области

аутентификации и цифровой подписи, ус�

тройства биометрического распознавания

и другие решения.

В этом году возросло число компаний –

участников из Китая. Они экспонировали

пластиковые карты, а также POS�термина�

лы, соответствующие последним требова�

ниям международных стандартов.

Украинские компании на выставке бы�

ли представлены консорциумом ЕДАПС, ко�

торый  демонстрировал образцы иденти�

фикационных документов на пластиковой

основе. Все документы, а это банковские

пластиковые карты, водительские права,

свидетельство о регистрации транспортно�

го средства, образец паспорта, имеют вы�

сокую степень защиты от подделок.

Особый интерес посетителей стенда ЕДАПС

вызвал украинский загранпаспорт нового об�жегодно выставка собирает ведущих

мировых производителей банкома�

тов, терминального оборудования,

пластиковых карт и компонентов для

их выпуска. Среди экспонентов – компании,

представляющие программные продукты для

банковского обслуживания, электронных пла�

тежей, технологии идентификации, аутенти�

фикации, информационные технологии.

Переезд выставки из Центра Международ�

ной Торговли, где она проводилась в тече�

ние трех лет, был связан с нехваткой выста�

вочных площадей, так как число компаний,

желающих принять участие в выставке, зна�

чительно возросло. Экспонентами выставки

стали 90 компаний, что в полтора раза пре�

вышает прошлогоднее число участников.

В этот раз среди компаний, представив�

ших свои экспозиции, – OpenWay, Hypercom,

INPAS, Compass Plus, Ingenico, Остпак, Bowe

Е

CARDEX & IT SECURITY 2007
в Москве

19!21 сентября в московском Экспоцентре

на Красной Пресне выставка CARDEX & IT SECURITY 2007

«Интеллектуальные карты и системы безопасности 

информационных технологий» в четвёртый раз собрала 

под свои знамёна ведущих «карточников» России, 

Украины, Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, 

Нидерландов и Китая.
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разца, в котором предусмотрено 25 степеней

защиты. Страница данных этого документа,

на которую наносится информация о вла�

дельце паспорта, изготовлена из многослой�

ного поликарбоната с защитным покрытием.

Все данные наносятся на поликарбонатную

страницу способом лазерного гравирования.

Был представлен также прототип электрон�

ного паспорта гражданина Украины.

Несколько компаний�участниц были осо�

бо отмечены организаторами выставки. Так,

компания Cardhall (Россия) получила на�

граду «За активное участие в выставке и кон�

ференции». На стильно оформленном стен�

де компании все три выставочных дня ки�

пели оживленные дискуссии. Таким же дип�

ломом была отмечена компания OpenWay.

Экспозиция компании INPAS была призна�

на самой информативной, а компании

Austria Card и Ingenico получили дипломы

«Лучший дебют».

Оживляло деловой пейзаж выставки и

карточное дерево, «выросшее» на стенде

российской компании – производителя пла�

стиковых карт с ностальгическим названи�

ем «Товарищ».

Последние тенденции в индустрии плас�

тиковых карт и систем защиты информации,

инновационные продукты и решения, воз�

можности общения и установления деловых

связей привлекли большое число посетите�

лей. По данным организаторов выставки, Меж�

дународной выставочной компания ITE, вы�

ставку посетило 3395 специалистов из 21 стра�

ны мира и 100 городов России. Это предста�

вители банков, финансовых организаций, IT�

компаний, телекоммуникационных компа�

ний, операторов мобильной связи.

В рамках выставки 19�20 сентября в

пресс�зале Конгресс�Центра состоялась од�

ноименная конференция, на которой веду�

щие эксперты и аналитики индустрии пла�

стиковых карт обсудили проблемы и стра�

тегию развития российского рынка плас�

тиковых карт, роль международных и на�

циональных платежных систем в России,

карточные технологии, новые возможнос�

ти и решения в области IT�Security, а также

совместные карточные проекты банков и

операторов мобильной связи.

С докладами на конференции выступи�

ли представители платёжных систем Золо�

тая Корона, MasterCard, компаний Global

Payment Russia, Cardhall, Datacard, Novell,

Hypercom, CompuTel, Информзащита, INPAS,

Orga, Платёжные системы и др.

В частности, Станислав Цоуфал, дирек�

тор Global Payment Russia, рассказал о миро�

вой практике решения финансовыми инсти�

тутами вопроса: «Процессинг платёжных си�

стем – аутсорсинг или in�house?». Игорь Гол�

довский, генеральный директор компании

«Платёжные системы», представил решение,

позволяющее использовать мобильный те�

лефон в качестве средства аутентификации.

Сергей Филин, представитель Федеральной

миграционной службы, рассказал о програм�

ме внедрения в России загранпаспортов с

биометрическими параметрами.

В рамках конференции компания

OpenWay провела семинар, на котором Ан�

тон Коломиец рассказал о новых проектах

OpenWay в Европе, Америке, Азии, и на Ближ�

нем Востоке.

Спонсорами конференции стали Золотая

Корона, TietoEnator, UNIONCARD. Поддерж�

ку выставке и конференции оказали МВД РФ,

Федеральное агентство по информацион�

ным технологиям, Правительство Москвы,

Ассоциация Российских Банков.



Под таким названием 17!19 октября прошел 

IV Международный форум, собравший в стенах 

столичного Украинского дома более 60 участников, 

многие из которых являются основными игроками 

банковско!финансового рынка страны. 

Начиная с 2004 года, это событие 

по инициативе НБУ организовывает 

Украинская выставочная компания «ВнешЭкспоБизнес»

при поддержке Кабинета Министров Украины

С О Б Ы Т И Я
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Директор Центра научных исследований

НБУ Владимир Мищенко отметил, что банков�

ский сектор вырос не только количественно,

но и качественно, став мощным звеном эко�

номической системы Украины. А этот банков�

ский форум, по его мнению, позволяет оце�

нить новые возможности этого сектора и от�

четливо видеть перспективы.

Среди основных тем форума � развитие без�

наличных расчетов. Один из соорганизаторов

форума, директор Украинской межбанковской

ассоциации платежных систем «ЕМА» Алек�

сандр Карпов убежден, что это не только удоб�

но для украинцев, 35 миллионов из которых

пользуются уже платежными карточками. Это

еще и экономия значительных государствен�

ных средств. Ежегодно казна расходует почти

миллиард гривен на печатание денег и обслу�

живание оборудования, необходимого для про�

ведения наличных расчетов.

Первый вице�президент Украинского сою�

за промышленников и предпринимателей Сер�

гей Прохоров в общении с журналистами от�

метил: «Время не стоит на месте, и мы ждем

от банковской системы новых продуктов и ус�

луг, удешевления кредитных ставок, расшире�

ния возможностей кредитования, поэтому про�

ведение такого форума можно только привет�

ствовать, потому что он помогает развивать

экономику».

Форум стал отличной платформой для об�

суждения задач, стоящих перед банковским со�

обществом, повышения финансовой грамот�

ности населения, знакомства с опытом луч�

ших представителей системы.

Среди отечественных участников Форума

� компании, чья продукция полностью

соответствует современным международным

нынешнем году банковский форум в

очередной раз продемонстрировал

свою актуальность, зрелость и автори�

тет, став традиционным местом  встре�

чи банкиров, финансистов, промышленников,

представителей отечественных и зарубежных

деловых кругов.

Тематически форум был представлен спе�

циализированными выставками новых бан�

ковских технологий и оборудования, привле�

кательными предложениями в сфере финан�

совых, инвестиционных, лизинговых, страхо�

вых и юридических услуг. Экспозиционное

разнообразие дополняли конференции, семи�

нары и «круглые столы».

В

БАНК<РАЗВИТИЕ<
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стандартам и потребностям банков. Это –

СНПФ «АРГУС» (Харьков), которая разрабаты�

вает и производит программно�аппаратные

комплексы для автоматизации деятельности

коммерческих банков, а также осуществляет

их сопровождение.

Компания РЕНОМЕ�СМАРТ представила бан�

ковские устройства самообслуживания и про�

граммные решения для управления работой и

обеспечения безопасности информационно�

транзакционных терминалов и банкоматов. 

Банковскую технику, в том числе банкома�

ты, киоски, автоматизированные устройства

приема и обработки банкнот демонстрирова�

ла компания CPS. Решения для автоматизации

рабочего места кассира в банках и банкома�

ты были также представлены компанией Улисс.

На стенде УкрКарт посетителей знакомили

с направлениями деятельности компании, с

достижениями платежной системы УкрКарт, а

также с новым проектом, связанным с исполь�

зованием для расчетов киосков самообслужи�

вания.

Украинский процессинговый центр демон�

стрировал решения для рынка банковских ус�

луг, карточного бизнеса, электронной коммер�

ции.

Внимание посетителей выставки привлекла

продукция, разрабатываемая и выпускаемая

компанией «МАЙТЕК» (Киев), в том числе про�

граммированные и специализированные кла�

виатуры и считыватели магнитных карт.

Наряду с постоянными участниками Фору�

ма, удачно «засветились» и экспоненты�нович�

ки. Компания «АВЕСТА УКРАИНА», являясь дис�

трибьютором и бизнес�корреспондентом ве�

дущей международной информационной ком�

панией D&B, работает на рынке деловой ин�

формации с 1994 года. Именно компания D&B

165 лет назад создала первую профессиональ�

ную систему информирования предпринима�

телей о кредитоспособности партнеров и кли�

ентов, располагая сегодня крупнейшей базой

данных с подробной информацией более чем

о 100 млн. фирм в мире.

Форум не только является отражением ре�

ального состояния банковско�финансовой си�

стемы, но и предоставляет возможность обсу�

дить с коллегами насущные проблемы. Важ�

нейшей составляющей Международного фо�

рума «Банк�Развитие�2007» была его обширная

деловая программа. Уже сами названия прове�

денных здесь мероприятий свидетельствова�

ли об актуальности поднятых тем. Среди них

– «Новые банковские продукты: о чем еще не

знают корпоративные клиенты» (конферен�

ция), «Брендинг в банках: инвестиции в репу�

тацию», «Управление персоналом банка. Прак�

тические аспекты» (семинар), «Информацион�

ная безопасность в банках» (семинар), «От ко�

личества к качеству: рынок платежных карт в

2008 году. Законодательные инициативы бан�

ковской индустрии» (круглый стол), «Корпо�

ративное управление в банке. Влияние на эко�

номическую эффективность» (бизнес�игра).

Докладчиками выступили известные практи�

ки банковской сферы.

2007
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1. ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПУЩЕНЫ

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

На сегодня физическим лицам банки�эми�

тенты могут выдавать персонифицирован�

ные (содержащие реквизиты, нанесенные

на карточку, которые дают возможность

визуально либо с использованием доку�

ментов, которые удостоверяют личность,

идентифицировать ее держателя (лицо, ко�

торое пользуется платежной картой), на�

пример, фамилия и имя, фотокарточка и

др.) и неперсонифицированные (без на�

несения персональных данных о держате�

ле) платежные карты, в том числе предо�

плаченные платежные карты.

Согласно пункту 2.13 Положения о по�

рядке эмиссии платежных карт и осуще�

ствления операций с их использовани�

ем, утвержденного постановлением Прав�

ления Национального банка Украины от

19.04.2005 № 137 (далее – Положение),

платежная карта может содержать рекви�

зиты (в графическом и/или электронном

виде), которые дают возможность иден�

тифицировать ее держателя. Предопла�

ченная платежная карта может не содер�

жать реквизитов, которые идентифици�

руют ее держателя визуально или с ис�

пользованием документов, удостоверяю�

щих личность.

Жалобы, которые поступают от клиен�

тов, свидетельствуют о том, что личны�

ми платежными картами пользуются дру�

гие лица (родственники, знакомые и др.),

иногда без ведома владельца счета. Для

предоставления другому лицу права поль�

зования средствами, которые находятся

на счете, необходимо оформить этому

лицу дополнительную платежную карту.

Передача личной платежной карты за�

прещена правилами большинства платеж�

ных систем, и ответственность за пере�

вод средств с карточного счета несет его

владелец.

В соответствии с пунктом 3.15 Положе�

ния держатель платежной карты обязан ис�

пользовать ее согласно требованиям зако�

нодательства Украины и условиям догово�

ра, заключенного с эмитентом, и не допу�

скать использования платежной карты ли�

цами, которые не имеют на это права или

полномочий, если другое не предусмотре�

но правилами платежной системы. В слу�

чае потери платежной карты или ее неза�

конного использования другими лицами

клиент банка – держатель платежной кар�

ты должен немедленно сообщить об этом

банку�эмитенту. В противном случае банк�

эмитент не несет ответственности за пере�

вод средств, инициированный с помощью

этой платежной карты, до получения тако�

го сообщения, если другое не предусмот�

рено договором. 

Получению личной платежной карты

предшествует открытие физическому лицу

карточного счета, который принадлежит к

текущим счетам, открываемым согласно до�

говору банковского счета. 

В соответствии с частью 1 статьи 1067

Гражданского Кодекса Украины (далее – Ко�

декс) договор банковского счета заключа�

Сообщение
Национального банка Украины
для держателей платежных карт

22 ноября 2007 года

В связи с постоянными поступлениями 

в Национальный банк Украины жалоб и обращений 

от граждан Украины относительно 

неудовлетворительного обслуживания открытых ими

карточных счетов в банках, доводим до сведения 

населения следующую информацию
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ется для открытия клиенту или обозначен�

ному им лицу счета в банке на условиях,

согласованных сторонами. Частью 1 статьи

1075 Кодекса определено, что договор бан�

ковского счета разрывается по заявлению

клиента в любое время. 

В случае несогласия гражданина с усло�

виями обслуживания карточного счета, он

имеет право обратиться в другие банков�

ские учреждения за получением необходи�

мых услуг. 

Статьей 47 Закона Украины «О банках

и банковской деятельности» предусмотре�

но, что коммерческие банки самостоятель�

но устанавливают процентные ставки и

комиссионное вознаграждение по своим

операциям. 

Пунктом 2.5 Положения предусмотрено,

что перед заключением договора эмитент

обязан ознакомить клиента с условиями по�

лучения платежной карты, перечнем необ�

ходимых документов, тарифами на обслу�

живание и правилами пользования платеж�

ной картой. Эта информация должна быть

изложена в доступной форме и размещать�

ся в доступном для клиентов месте, а так�

же предоставляться в письменной или эле�

ктронной форме клиентам и их доверен�

ным лицам по их требованию.

При получении платежных карт держа�

телю следует тщательно ознакомиться с

тарифами банка и условиями обслужива�

ния того вида платежной карты, которую

он получает. Заметим, что при получении

наличных через банкоматы других бан�

ков (не банка�эмитента платежной карты)

могут возникнуть дополнительные затра�

ты, связанные с уплатой комиссионных за

услугу получения наличных в другом бан�

ке. Это не касается банков, которые име�

ют объединенные банкоматные сети, в ко�

торых комиссионные установлены на еди�

ном уровне. 

Если платежная карта нужна для расче�

тов за границей, необходимо обусловить

возможность осуществления операций с ис�

пользованием платежной карты в стране

пребывания, поскольку не все карты меж�

дународных платежных систем могут при�

ниматься к обслуживанию в той или дру�

гой стране.

При получении в банке предоплачен�

ной платежной карты карточный счет фи�

зическому лицу не открывается, а учет

средств осуществляется на консолидиро�

ванном счете в банке. Такие платежные

карты предоставляют право физическому

лицу выполнять операции в пределах пред�

варительно внесенных средств, общая сум�

ма которых не должна превышать 1000

грн. или эквивалент этой суммы в иност�

ранной валюте.

Укажем, что не следует использовать та�

кие платежные карты для хранения средств,

поскольку их основной функцией являет�

ся осуществление безналичных расчетов за

товары и предоставленные услуги. Поэто�

му банки устанавливают определенное ко�

миссионное вознаграждение за снятие на�

личных по этим картам, а безналичные рас�

четы осуществляются бесплатно. 

Национальный банк Украины рекомен�

дует гражданам детально знакомиться с на�

значением платежных карт, их функцио�

нальными возможностями, правилами ис�

пользования, условиями обслуживания сче�

тов, тарифами банков. 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ   

Пунктом 3.21 Положения предусмотрено,

что операции с использованием платежной

карты торговец может осуществлять лишь

в присутствии ее держателя, если другое не

согласованно с держателем или предусмо�

трено правилами платежной системы для

отдельных видов операций. Если держатель

платежной карты ввел ПИН в процессе осу�

ществления операции, то торговец не име�

ет права требовать от него подписания кви�

танции платежного терминала, слипа или

любых других первичных документов, ко�

торые подтверждают проведение операции,

если другое не предусмотрено правилами

платежной системы.

Согласно пунктам 4.14 и 4.15 Положе�

ния, эмитенты платежных карт обязаны

в порядке и в сроки, определенные дого�

вором, предоставлять клиентам выписки

о движении средств на их картсчетах по

операциям, которые выполнены клиента�

ми и их доверенными лицами. Выписка о

движении средств на картсчете может пре�

доставляться клиенту непосредственно в

банке, присылаться по почте, по электрон�

ной почте, в виде текстового сообщения

на мобильный телефон, через банкомат

и т.п. Если клиент имеет возражения от�

носительно операций по картсчету, пере�

чень которых указан в выписке, то он име�

ет право в течение срока, установленно�

го законодательством Украины, обратить�
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ся к эмитенту с заявлением о рассмотре�

нии спорного вопроса или в суд. Рассмо�

трение заявления осуществляется эмитен�

том в порядке и в сроки, определенные

правилами платежной системы, условия�

ми договора между клиентом и эмитен�

том и в соответствии с законодательст�

вом Украины. 

3. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

МЕЖДУ БАНКОМ И ДЕРЖАТЕЛЕМ

ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ 

Согласно Кодексу и статьи 55 Закона Ук�

раины «О банках и банковской деятельно�

сти», отношения банка с клиентом регули�

руются законодательством Украины, нор�

мативно�правовыми актами Национально�

го банка и соглашениями (договорами) меж�

ду клиентом и банком. 

Спорные вопросы между банком и кли�

ентом решаются в договорном порядке,

а в случае несогласия, путем обращения

в суд. 

Одновременно укажем, что Националь�

ный банк Украины не может влиять на

банк в решении спорных вопросов, свя�

занных с обслуживанием карточных сче�

тов, поскольку, согласно статье 5 Закона

Украины «О банках и банковской деятель�

ности», органам государственной власти

запрещается каким�либо образом влиять

на руководство или работников банков в

ходе выполнения ими служебных обязан�

ностей или вмешиваться в деятельность

банка, за исключением случаев, предусмо�

тренных законом. 

Напоминаем, что надежное хранение

ваших средств зависит исключительно от

вас.

Пресс�служба

Национального банка Украины

ПОДЫТОЖИВАЯ ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ, ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ 

ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ:

1. Запомнить ПИН�код, а

в случае невозможнос�

ти � сохранять его в не�

доступном для посто�

ронних лиц месте. (Не

держать его рядом с

платежной картой или

в кошельке).

2. Периодически осуще�

ствлять проверки состо�

яния карточного счета,

по крайней мере, раз в

месяц (при наличии та�

кой возможности). 

3. Не передавать платеж�

ные карты для пользо�

вания никому, в том

числе своим родствен�

никам и знакомым. 

4. Не передавать платеж�

ные карточки для про�

ведения операций дру�

гим лицам. Операции

необходимо проводить

самостоятельно, чтобы

избежать возможного

копирования с карты

информации посторон�

ними лицами (во вре�

мя выполнения безна�

личных расчетов в тор�

гово�сервисных сетях,

в отелях, на АЗС и т.п.). 

5. Помнить (или обеспе�

чить возможность в

любое время найти)

номера телефонов

банка�эмитента пла�

тежной карты для воз�

можности срочного из�

вещения банка о поте�

ре/краже платежной

карты и постановки ее

в Стоп�лист. 

6. Помнить номер пла�

тежной карты и ЛИЧ�

НЫЙ ПАРОЛЬ (ключе�

вое слово) для провер�

ки состояния счета и

блокирования платеж�

ной карты в случае не�

обходимости. 

7. Вопросы относительно

обслуживания платеж�

ной карты (независимо

от места возникновения

проблемы) необходи�

мо решать с банком�

эмитентом платежной

карты на основании за�

ключенного с ним до�

говора. 

8. В случае невозможно�

сти решения проблем,

связанных с операция�

ми по карточному сче�

ту, с банком – имеете

право обратиться в суд. 

9. В случаях ограблений

или других форс�ма�

жорных обстоятельств

(похищение средств с

вашего карточного сче�

та при неизвестных вам

обстоятельствах), свя�

занных с потерей пла�

тежной карты, вы

должны сообщить пра�

воохранительным ор�

ганам о причиненном

вам ущербе и сообщить

банку�эмитенту о не�

обходимости постанов�

ки карты в стоп�лист. 

10. В случае ненадлежаще�

го обслуживания ваше�

го карточного счета

банком вы, в случае не�

достижения согласия с

банком имеете право

обратиться в суд за за�

щитой ваших интере�

сов и выбрать любое

другое банковское уч�

реждение по собствен�

ному желанию. 

11. Не сообщать по теле�

фону, средствами эле�

ктронной почты или по

сети Интернет ваших

секретных ПИН�кодов и

номеров платежных

карт неизвестным ли�

цам. 
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BANQUE ACCORD ВО ФРАНЦИИ 

НАЧАЛ ПРОБНЫЙ ВЫПУСК 

БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ MASTERCARD PAYPASS

MasterCard Europe совместно с Banque
Accord, банковским подразделени�
ем французской сети гипермаркетов
Auchan (Ашан), начали во Франции
пробный выпуск бесконтактных ко�
брендовых карт MasterCard PayPass.
В пилотном проекте, рассчитанном
на шесть месяцев, также примут уча�
стие магазин одежды Bizbee и сеть
ресторанов Flunch.
Проект стартует в городе Энглос, рас�
положенном к западу от Лилля во
Франции, после чего ожидается мас�
штабный запуск технологии бескон�
тактных платежей по всей стране, за�
планированный на 2009 год.
Чтобы оплатить покупки на сумму
до 25 евро в любом торгово�сер�
висном предприятии, которое при�

нимает участие в пилотном проек�
те, покупателю надо будет лишь
поднести свою кобрендовую бес�
контактную карту MasterCard к тер�
миналу, оборудованному техноло�
гией PayPass. При этом подпись
держателя карты на слипе не по�
надобится.
Как отмечает Кэтлин Конфорти, спе�
циалист по продвижению техноло�
гии PayPass и первый вице�прези�
дент компании MasterCard Worldwide,
на сегодняшний день более 19 мил�
лионов карт MasterCard PayPass уже
принимаются в 73 000 торговых то�
чек во всем мире. В 20 странах в на�
стоящий момент проходят испыта�
ния технологии.

M3M.ru

ОБЪЕДИНЕННАЯ БАНКОМАТНАЯ СЕТЬ 

УКРСОЦБАНКА И БАНКОВ�ПАРТНЕРОВ 

СТАЛА САМОЙ КРУПНОЙ В УКРАИНЕ 

К объединенной банкоматной сети
Укрсоцбанка и банков�партнеров
присоединились ОАО «Ощадбанк»
и АКИБ «УкрСиббанк». Количество
банков�партнеров банкоматной се�
ти достигло 40. Таким образом, об�
щая банкоматная сеть Укрсоцбанка
и банков�партнеров превышает 5,4
тыс. банкоматов, являясь самой круп�
ной в Украине. 
Таким образом, клиенты АКБ «Укр�
соцбанк» получили возможность сни�
мать наличные средства по тарифам

Укрсоцбанка в любом уголке Укра�
ины через множество банкоматов. 
Все банкоматы АКБ «Укрсоцбанк»
обслуживают карточки международ�
ных платежных систем VISA и
MasterCard. В банкоматах АКБ «Укр�
соцбанк» можно проверить баланс
по карте, получить мини выписку,
приобрести ваучеры (мобильная
связь, интернет, ІР�телефония), пе�
ревести средства с карты на карту,
перевести средства на «Сберегатель�
ный» счет, сменить PIN�код и т д.

УКРГАЗБАНК ПОЛУЧИЛ 

ПРАВО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

ОАО АБ Укргазбанк получил лицензию на осуще�
ствление торгового эквайринга Visa International.
Теперь Укргазбанк имеет возможность в полной
мере самостоятельно обслуживать торговые опе�
рации трех систем – Укркарт, MasterCard и Visa
International.
В планах банка в ближайшие два года занять
5% рынка по торговому эквайрингу.
Укргазбанк стал одним из 13 банков работающих
на украинском рынке, которые имеют возмож�
ность осуществлять торговый эквайринг. Получен�
ная лицензия, позволит Укргазбанку на выгодных
условиях привлекать торгово�сервисные предпри�
ятия к сотрудничеству с целью осуществления оп�
латы за товары и услуги с помощью пластиковых
карт сразу трех платежных систем.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ОЩАДБАНК И УКРСОЦБАНК ОБЪЕДИНИЛИ

БАНКОМАТНЫЕ СЕТИ

Ощадбанк и Укрсоцбанк подписа�
ли договор об объединении бан�
коматных сетей. Благодаря этому
клиенты Ощадбанка с 26 ноября
получили возможность пользовать�
ся 2028 банкоматами по льготным
тарифам объединенной сети по
всей территории Украины.
Укрсоцбанк стал вторым банком, с
которым Ощадбанк объединил се�

ти своих банкоматов. Уже несколь�
ко лет функционирует объединен�
ная сеть государственных банков �
Ощадбанка и Укрэксимбанка, ко�
торая насчитывает 1110 банкоматов.
Состоянием на 01.11.2007 Ощадбан�
ком эмитировано свыше 1,8 млн. пла�
тежных карточек международных пла�
тежных систем MasterCard и VІSA. Ко�
личество POS�терминалов � 2623 шт.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

СИСТЕМЫ 

«ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ» 

ПОДВЕРГЛИСЬ 

ФИШИНГ�АТАКЕ

В российском сегменте сети интернет на�
кануне была произведена очередная мас�
совая рассылка писем якобы от системы
«Яндекс.Деньги». В письме сообщается,
что счет получателя письма «согласно
пункту 4.6.2.5. Соглашения об использо�
вании Системы «Яндекс.Деньги», забло�
кирован и необходима реактивация сче�
та в системе.
Далее предлагается ссылка money.yandex.ru,
однако на самом деле она ведет на сто�
ронний сайт. Именно по такой схеме ра�
ботают фишеры.
«Яндекс.Деньги никогда не рассылают пи�
сем пользователям. Массовые рассылки с
предложением ввести логин и пароль –
это обман пользователей», – предупреж�
дает система «Яндекс.Деньги». Цель та�
кого обмана – завладеть паролями поль�
зователей и воспользоваться денежными
средствами на их счетах.
«Яндекс.Деньги» предупреждает, что ссыл�
ку ни в коем случае нельзя открывать и,
уж тем более, нельзя вводить логин, па�
роль и платежный пароль.

M3M.ru



OMNICARD 2008

16�18 января

Берлин, Германия
www.omnicard.de

NORDIC CARD MARKETS

21�22 января

Стокгольм, Швеция
www.smi�online.co.uk

GLOBAL PAYMENTS 

STRATEGIES 2008

22�23 января

Брюссель, Бельгия
www.nacha.org/conferences/Global2008

WINCOR WORLD 2007

29�31 января

Падерборн, Германия
www.wincor�nixdorf.com

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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THE CARD AWARDS 

31 января

The Grosvenor House Hotel 
Лондон, Великобритания
Тел.: +44 (0)20 7812 6488
www.thecardawards.com  

СARDS AND PAYMENTS

INNOVATION SUMMIT 2008

5�6 февраля

Барселона, Испания
www.vrlknowledgebank.com/events.php

CEBIT 2008

4�9 марта

Ганновер, Германия
www.cebit.de

CARDS & PAYMENTS 

AUSTRALASIA 

10�14 марта

Сидней, Австралия
www.terrapinn.com/2008/cards_au

MIFF 2008 

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ

12�14 марта

Москва, Россия
www.creditexpo.ru

январь – май 2008
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ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ВЫСТАВКА ВЕНДИНГ ЭКСПО � 2008

18�21 марта

Киев, Украина
http://troyan.kiev.ua/ru/exhibition/vending/

I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ

19 � 22 марта  

Ялта, Украина
Тел.: +380 562 36�50�60
E�mail: office@pconsult.dp.ua
www.pconsult.dp.ua

10TH SMART CARDS + SMART LABEL

(RFID) CHINA EXHIBITION & USER'S

CONFERENCE 2008

21�23 марта, Пекин

27�28 марта, Шанхай

Китай
www.scsl�china.com/en/index.asp

CASPIAN BANKING & FINANCE

CONFERENCE

5 ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

«БАНКИ И ФИНАНСЫ»

ДЛЯ КАСПИЙСКОГО

И КАВКАЗСКОГО РЕГИОНОВ СНГ

9�10 апреля

Баку, Азербайджан
www.banking.iteca.az/ru/2008/

EUROPEAN ATMs 2008

14�15 апреля

Лондон, Великобритания
E�mail: amanda@atmiaconferences.com
www.atmiaconferences.com.

XVI ЯЛТИНСКАЯ 

МЕЖБАНКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СТРАН СНГ И БАЛТИИ

23�26 апреля 

Ялта, Украина
Тел.: +380 562 36�50�60
E�mail: office@pconsult.dp.ua
www.pconsult.dp.ua

18 ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

И ВЫСТАВКА 

CARDTECHSECURTECH 2008

13�15 мая

Орландо, Флорида
E�mail: daniel.rubinetti@sourcemedia.com
www.ctst.com
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ВЫПИСАТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»

Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год

Стоимость годовой/полугодовой подписки:

• для подписчиков из Украины – 850/425 грн. 

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

Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

Подписаться 

с любого номера можно

через редакцию

Тел./факс: +380 44 249�7295
Тел.: +380 44 525�1132

+380 44 529�4814
Е�mail: elena@

carteblanche�online.info
amid4@ua.fm

www.carteblanche�online.info

Периодичность выхода – 48 номеров в год

Стоимость годовой подписки – 120 у.е.

Внимание!

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

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

в Украине

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

в России и СНГ

Каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 23741

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПЕКЛ Тел. +38 (044) 463�3795 с. 20

Wincor Nixdorf Тел. +38 (044) 492�9707 обл. 2 

Compass Plus Тел. +7 (495) 502�9922 с. 12

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

Дисплей Кольоровий сенсорний TOUCHSCREEN
Захисне протиударне скло (3,6 або 10 мм)

Клавіатура PIN!клавіатура з нержавіючої сталі (з модулем 3DS, PCI)
сертифіковано Visa

Обробка карт Комбінований карт!рідер (EMV!сертифікований)
Підтримка карт НСМЕП і EMV

Принтери Чековий принтер з авообрізкою 3”, 4”
Електронний журнал

Безпека Надміцний сталевий корпус
Модуль криптування
Датчики відкривання дверей
Система сігналізації (опція)
Сертифікованний сейф 1 класу з двома
залежними замками

Додаткове обладнання Лазерний рідер штрих!кодів
Валідатор CashCode MVU
Касета (2000 банкнот)
Мережеві карти TCP/P
Джерело безперебійного живлення
GPRS модем
Додатковий дисплей 17” або Lightbox
Безконтактний RF!рідер
Зовнішня додаткова акумуляторна батарея
Відеоспостереження
Bluetooth модуль

Програмне забезпечення Операційна система Windows XP
Драйвери пристроїв

Живлення 220 В, 50 Гц
Споживана потужність до 220 Вт

Умови експлуатації Температура +5°С...+40°С
Вологість 5%... 85%

Габаритні розміри Висота 1600 мм
Ширина 500 мм
Глибина 250 мм
Вага 190 кг.
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